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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной программы дошкольного 

образования воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) дошкольного 

образования (далее – ДО) воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г.№1014); 

 Положения о группе для детей с нарушениями речи ОО; 

 Устава ДОУ;  

АООП ДО воспитанников с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия её реализации.  

Структура адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

 АООП ДО воспитанников с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

АООП ДО воспитанников с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет цели и задачи, планируемые результаты реализации АООП 

ДО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает в себя следующие структурные компоненты:  

 пояснительная записка, включающая методологические, нормативно-правовые 

основания, цели, задачи, учитывающие особые образовательные потребности 

дошкольников с ОВЗ, принципы и подходы к построению программы; 

 значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР; 

 планируемые результаты освоения воспитанниками АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ДО воспитанников с ТНР и 

включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Содержательный 

раздел Программы включает направления и содержание работы по коррекции нарушений 

речи у детей.  

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
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воспитания; режим дня; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи разработана с учётом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

261»;  

  «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи» /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина – М.: Просвещение, 2008. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи – два года. Форма обучения – очная. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

воспитанников с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности. 

Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

  Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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 ребёнка 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития;  

 предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом следующих парциальных программ: 

 Программа «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

 - развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 - создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

-     обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт дошкольников. 

 Программа «Южный Урал: шаг за шагом», разработанная  педагогическим 

коллективом МБДОУ № 261. 

Цель программы: создание условий для развития у дошкольников познавательного 

интереса к   малой родине и воспитание чувства любви к ней. 

Задачи программы: 

- на примере ближнего социального окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь им осознать своё место в нём; 

- приобщать к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города, края; 

- формировать чувство толерантности, чувство уважения к народам Южного Урала, их 

традициям; 

- развивать у дошкольников интерес к родному городу, краю, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;   

- воспитывать у детей бережное и созидательное отношение к природе родного края, 

развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на неё; 

- формировать у дошкольников чувство любви, гордости и патриотизма к малой родине, к 

своей Отчизне. 
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2.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

В основу формирования АООП ДО воспитанников с ТНР положены следующие 

принципы:  

 полноценное проживание ребёнком с ТНР всех этапов детства; 

 обогащение (амплификация) детского развития, построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка с ТНР; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 признание ребёнка с ТНР полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей с ТНР в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьёй, приобщение детей с ТНР к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

  учёт этнокультурной ситуации развития ребёнка с ТНР, принцип 

междисциплинарного подхода.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи базируется на следующих принципах:  

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учётом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей; 

 принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения; 

 принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т. е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и 

коррекционной – в русле основных видов детской деятельности;  

 принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-

педагогической деятельности; 

 принцип компетентностного подхода; 

 принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы; 

 принцип взаимосвязи в работе специалистов; 

 принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе; 

 принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации; 

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

 

Проектирование АООП ДО базируется на нескольких наиболее значимых подходах, 

существующих в современной образовательной теории и практике: 

 Системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов). С позиции системно-

деятельностного подхода при проектировании образовательной программы акцент 

смещается с содержательного аспекта программы на результаты деятельности ребёнка в 

процессе освоения образовательного содержания. Таким образом, результаты 

деятельности ребёнка могут выступать как отражение его позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности.  
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 Компетентностный подход (А.Г. Асмолов). «Компетенция как объективная 

характеристика реальности должна пройти через деятельность, чтобы стать 

компетентностью, как характеристикой личности».  

 Субъектно-деятельностный подход (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова и др.), признающий за ребёнком активность, 

самостоятельность, инициативность, творчество, стремление к сотрудничеству и 

взаимодействию в детских видах деятельности. 

 

2.3. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 

личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, 

стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в 

соответствии с нравственно-этическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет ребёнок может 

управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и 

признании взрослого. Появляется высшая форма общения со взрослым – внеситуативно-

личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что 

происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для него важными становятся 

детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, знания. Теперь для него 

интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников 

очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть детских 

высказываний имеет оценочный характер. В этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения, закладывается основа 

произвольного поведения, что является одним из главных новообразований старшего 

дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую систему социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может 

сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, как хочется в данный 

момент, а так, как надо. Еще одним важным новообразованием этого периода является 

децентрация – способность ребёнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт позицию 

собеседника. Именно децентрация является одним из факторов социализации 

дошкольника. Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются 

новыми смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться 

не только то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил 

опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он 

наблюдал со стороны. В игре начинает возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, 

когда дети только договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, 

начинают планировать сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают 

игрушки, сооружают постройки и т.д.). Чтобы помочь детям разворачивать более 

разнообразные сюжеты, взрослому необходимо показать, что роль может быть включена 

не только в одну, а в различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может 

взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, и с «гостями 

кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При 

выборе роли ребёнок уже способен выбрать для себя не только самую лучшую роль, но и 

соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в 

коллективной игре. При этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты 

отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами. В этом возрасте ребёнку 

уже важно, чтобы роль была исполнена качественно. 

Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение ролей 

нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети отказываются принять в 

игру ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на 

главные роли. Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже 

«закрытых» группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то 

постороннего (например, мальчики не принимают девочек). В таких случаях требуется 
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небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на подготовительном этапе, 

перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, подсказать новую 

уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает 

разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к 

компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. Сюжетно-ролевые игры одного 

содержания в старшем дошкольном возрасте повторяются в течение продолжительного 

времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким 

образом, одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. 

Эта особенность способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному 

проживанию конкретных ролей, их общественных функций. Обогащение и усложнение 

игровой деятельности происходит параллельно с интенсивным развитием речи. 

Существенно усложняется диалогическая речь: дети способны активно участвовать в 

беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы 

других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того, 

совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети могут 

составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать 

литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже 

интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства. У ребёнка появляются 

абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает). Но моральные понятия пока 

привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал лопату). Речь становится 

более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают основные 

закономерности использования слов в предложении. Могут правильно согласовать слова в 

роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы 

окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет 

наиболее эффективна работа логопеда. В данном возрасте контекстная речь сосуществует 

с ситуативной, начинает развиваться объяснительная речь в ситуации общения со 

сверстником. Ребёнок уже может словесно рассуждать, что помогает в решении задач. 

Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если это было в опыте ребёнка. К 

старшему дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают лексикой и другими 

компонентами языка, что язык окончательно присваивается и становится родным. 

«Овладение языком является важным условием умственного развития, поскольку 

содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и 

отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). В старшем 

дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и 

разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и 

отношений между предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении 

причины какого-то явления дети учитывают не только бросающиеся в глаза особенности 

предметов, но и их менее заметные свойства, существенные или несущественные. Дети 

часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. 

Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, 

на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на несущественных 

признаках предмета или явления. При объяснении процессов старший дошкольник часто 

одушевляет явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в 

мире людей. В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут 

понять простейшие физические и социальные явления. Складываются первичная картина 

мира и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. 

Знают обобщающие слова основных категорий. Основные вопросы ребёнка 6–7(8) лет: 

«Откуда это взялось? Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по-прежнему задают 

много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрослых, 

поскольку широко используют произвольное запоминание. При помощи слова они 

анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливают логические связи, начинают пользоваться 
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различными приёмами для запоминания информации. Значительного развития достигает 

словесно-логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала. Одним из 

центральных новообразований познавательной сферы дошкольника является развитие 

воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о будущем. Они еще 

ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными 

событиями. Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта 

действительности, когда ему не хватает определённых знаний о мире, он начинает 

активно использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая 

целостную картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои воображаемые миры 

и населять их воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не 

существующие в природе предметы, используя приёмы парадоксального комбинирования, 

очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки дети 

эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. 

В конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей 

конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и 

местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция 

использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать 

этапы создания собственной конструкции на основе проведённого анализа. Произвольное 

внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко отвлекается на 

внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, как в младшем дошкольном 

возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет 

значение качество раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё 

большее значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему состоянию и 

прошлому опыту (В.С. Мухина). Отмечается тесная связь произвольного внимания с 

речью. Ребёнок 6–7(8) лет способен запланировать порядок своих действий и потом этого 

плана придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их. В 

целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 

приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, 

задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) 

годам. Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество – управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, 

движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошкольников 

обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил 

общепринятые эталоны: трава зелёная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная, 

палочка и карандаш деревянные и т.д. Дети способны воспринять не только то, что 

изображено на картинке, но улавливать внутреннюю характеристику образа. Отдельный и 

самоценный вид деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора. 

Исследования показали, что работа с литературным произведением (прослушивание, 

постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства 

собственного достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует 

эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит 

постепенное принятие ребёнком моральных норм на мотивационном уровне. Известно, 

что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже могут сопереживать другим детям, когда у тех 

случается несчастье. В меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. 

Но ещё меньше дети умеют радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка 

к чувствам и переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны не с 

особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие 

этой способности легко и гармонично происходит через восприятие сказок. Осознание 

себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку взрослого ребёнок 

преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно сравнивает себя со 

сверстниками. В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение 

мотивов. Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и успешно 
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преодолевает личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным 

установкам. К 7(8) годам нравственные мотивы приобретают максимальную 

побудительную силу, и для ребёнка становится важно выполнять социальные требования, 

что вынуждает его проявлять высокую степень произвольности поведения. Наконец, 

становится возможным подавление аффективного поведения, хотя это остаётся 

чрезвычайно сложным делом. Таким образом, поведение теряет свою непосредственность 

и позволяет ребёнку вести себя внеситуативно-личностно. В рамках развития бытовой 

деятельности важное значение на данном возрастном этапе приобретает качество 

выполненных действий. Теперь особое внимание уделяется пониманию смысла всех 

выполняемых действий, а не формальное выполнение требований. В противном случае 

(когда смысл деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. 

Акцент в трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего 

дошкольника – возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно используют 

возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. Могут правильно 

оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом возрасте 

ребёнок знает довольно много профессий (4–15) и необходимые для них орудия труда; 

уже воспринимает труд как обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, 

если взрослый смог довести данное действие до автоматизма. 

2.4. Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей 

детей с диагнозом общее недоразвитие речи. 

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

сохранным интеллектом – это такая форма речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой 

стороне речи. Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи (алалии и афазии), может также отмечаться при фонационных 

расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируются не только нарушения 

фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического 

восприятия и лексико-грамматической стороны речи.  

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развёрнутой речи с элементами фонетического и 

лексико-грамматического недоразвития. Исходя из степени тяжести проявления дефекта, 

Р.Е. Левина выделила и описала три основных уровня общего недоразвития речи. Каждый 

из этих уровней характеризуется определённым соотношением первичного дефекта и 

вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от 

одного уровня к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

 Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной.  

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь 

состоит из небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для 

обозначения лишь конкретных предметов и действий, причём они используются в самых 

разных значениях. Дети широко пользуются паралингвистическими средствами общения 

– жестами, мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Речь ребёнка понятна лишь в конкретной ситуации.  

Второй уровень речевого развития характеризуется возросшей речевой активностью 

детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остаётся искажённой в 

фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В 

спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и 

союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьёй, знакомыми 

явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных и 
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их детёнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т.д. Характерным остаётся резко 

выраженный аграмматизм. Понимание обращённой речи остаётся неполным, так как 

многие грамматические формы различаются детьми недостаточно.  

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы; недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов; страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов к, в, из-под, из-за, между, через, над и т.д., в согласовании различных частей 

речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной 

норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона 

явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения.  

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 

развитии словесно-логического мышления. Перечисленные особенности ведут к 

неумению во- время включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться с 

одного объекта на другой. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при 

выполнении заданий. Дети с недоразвитием речи малоактивны, инициативы в общении 

они обычно не проявляют.  

Наряду с общей психосоматической ослабленностью детям с недоразвитием речи 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и чёткость их выполнения снижены. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с общим 

недоразвитием речи отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Нарушения моторики 

артикуляционного аппарата проявляются в изменении мышечного тонуса речевой 

мускулатуры, затруднении в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченной 

возможности произвольных движений. Нарушения мелкой моторики рук проявляются в 

недостаточной координации пальцев, замедленности и неловкости движений, застревании 

на одной позе. 

Преодоление общего недоразвития речи у детей не происходит спонтанно, а требует 

специально организованной коррекционной работы. Детям с диагнозом общее 

недоразвитие речи требуется профессиональная логопедическая помощь. Диагноз 

выносится и обосновывается специалистами в ходе психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Там же ребёнку выдаётся направление в логопедическую группу 

дошкольной образовательной организации общего или компенсирующего вида, где с 

детьми работают по специальным коррекционным методикам. 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками с тяжёлыми 

нарушениями речи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  
Результаты освоения воспитанников с ТНР АООП ДО соответствуют ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



12 

 

– ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

Планируемые результаты освоения воспитанниками с ТНР АООП ДО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы: 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения; 

 сформированы артикуляторные уклады корректируемых звуков, нарушенных ранее; 

 ребёнок овладевает различными видами звукового анализа. Определяет наличие 

звука в слове, место звука. Понимает основной тон высказывания. Развит 

продолжительный выдох; 

 развито умение регулировать голос по громкости, эмоциональной окраске. У 

ребёнка достаточно хорошо развита артикуляторная моторика; 

 значительно улучшено состояние тонкой моторики пальцев рук; 

 развита общая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями. 

Ребёнок может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок овладевает основными культурными средствами, 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; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.»  

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

5 -6 лет: 

–  антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

–  владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

–  проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

–  выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

–  пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

–  умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

–  придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

–  имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

–  знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

–  имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

–  начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

–  антропометрические показатели в норме; 

–  развиты основные физические качества; 

–  выработана потребность в двигательной активности; 

–  самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

–  придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

5 -6 лет: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своём внутреннем мире); 

 задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 
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 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своём внутреннем мире);  

 задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

5 – 6 лет: 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

5 -6 лет: 

 распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь 

роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и по интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

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

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 
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 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

6 – 7 лет: 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

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

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

5 – 6 лет: 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

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

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

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

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

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

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

6 – 7 лет: 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

5 – 6 лет: 

 владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

завтра; 
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 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет: 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач, поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

 

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

природе 

5 – 6 лет: 

 знает и называет своё имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своём родном городе, назвать улицу, на которой живёт; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; 

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

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определённому полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 о мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

5 – 6 лет: 

 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 
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 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

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

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

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

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

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

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расчёской; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

–     имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе 

и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
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– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

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

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

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

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объёмные 

фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и тёмные оттенки; 

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

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создаёт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 
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 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

мире, своём городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учётом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

мире, своём городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

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

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
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 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

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

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

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

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

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчётливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 создаёт выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передаёт характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создаёт многофигурные композиции на всём листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, осваивает новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 
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 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создаёт коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создаёт индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

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

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 



24 

 

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

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

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

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

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

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

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

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

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения детьми программы «Цветные ладошки». 

 дети приобретают простейшие умения и навыки рисования традиционными 

способами и средствами; 

 проявляют интерес к изобразительной деятельности; 

 используют в изобразительном искусстве нетрадиционные техники; 

 

Планируемые результаты освоения программы «Южный Урал: шаг за шагом»: 

 ребёнок ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям 

Южного Урала; 

 приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 

отзывчивость); 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам о родном 

крае, его достопримечательностях; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала. 

Промежуточные результаты: 

5-6 лет: дети могут рассказать о своём родном городе, его достопримечательностях, 

заинтересованно слушают произведения челябинских поэтов и писателей. 

6-7 лет: дети имеют представление о быте и традициях народов Южного Урала, его 

промыслах; знают календарно-обрядовые праздники; могут рассказать о животном и 

растительном мире родного края; узнают сказы П. Бажова. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»  

 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «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). 

При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

– непрерывно образовательная деятельность; 

– образовательная деятельность в режимных моментах; 

 – самостоятельная деятельность детей; 

– образовательная деятельность в семье. 

При организации партнёрской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своём темпе). 

Непрерывно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду; способствует овладению ребёнком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Всё 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкальная деятельность организуется с детьми в определённое время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игру на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

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

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим.  

Общий объём учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 
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Модель образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Мы вместе (совместная 

образовательная деятельность 

педагогов и детей) 

 Мы сами 

(самостоятельная 

деятельность 

детей) 

Я и моя семья 

(образовательная 

деятельность в 

семье) 
Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

      

 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе  комплексно-тематической и предметно-средовой модели. 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнёра, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» её ребёнком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая её к партнерской.  

 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребёнка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам.  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 



29 

 

Тематическое планирование содержания дошкольного образования  

в группах компенсирующей направленности 

 

 
Месяц 

 
Недели 

Темы 
Старшая группа Подгот. к школе группа 

Сентябрь 

1 Диагностика. Здравствуй, детский 

сад. 
Диагностика. День знаний 

2 Диагностика. Наш город. Диагностика. Наш город 
3 Район, в котором ты живёшь. Путешествие по улицам города. 
4 Осень. Как хлеб родится Осень 

Октябрь 

1 Овощи и фрукты Откуда хлеб пришёл 
2 Электроприборы Берегите природу 
3 Спорт Лес, деревья, кустарники 
4 Тело человека Россия. Москва. Флаг. Герб 
5 Россия – моя Родина. Москва Транспорт. Правила движения 

Ноябрь 

1 Мебель Бытовая техника 
2 Транспорт Продукты питания 
3 Правила дорожного движения Животные жарких стран 
4 Музыкальные инструменты Путешествие по карте мира 

Декабрь 

1 Идёт волшебница зима Домашние животные. Детёныши 
2 Зимующие птицы Одежда, обувь, головные уборы 
3 Зимние забавы Идёт волшебница зима 
4 Новый год Новый год 

Январь 

1   
2 Продукты питания Зимние забавы 
3 Домашние животные Моя семья 
4 Дикие животные На прогулку в зоопарк. Дикие 

животные 

Февраль 

1 Детёныши животных Водный транспорт. Профессии 
2 Девочки и мальчики Морские жители, рыбы 
3 Наши защитники 23 февраля 
4 Моя семья Быть здоровыми хотим. Спорт 

Март 

1 8Марта 8 Марта 
2 Одежда. Обувь. Головные уборы Музеи, театры, музыкальные 

инструменты 
3 Лес. Деревья Сказки 
4 Посуда. Этикет Весна. Перелётные птицы 
5 Весна идёт Путешествие в прошлое. Посуда. 

Этикет 

Апрель 

1 Космос Космос 
2 Перелётные птицы Путешествие в будущее. 

Профессии. Инструменты  
3 Сказки Школа 
4 Профессии. Инструменты Лето. Цветы. Насекомые 

Май 

1 День победы День Победы 
2 Диагностика. Времена года. Диагностика. Я - гражданин мира 
3 Диагностика. Что мы знаем и 

умеем 
Диагностика. Кругосветное 

путешствие  
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Тематическое планирование по программе «Цветные ладошки»  

в группах компенсирующей направленности 

 
Месяц Недели Темы 

Старшая логопедическая группа Подг. к школе логопедическая группа 
Сентябрь 1 Весёлое лето.   Улетает весёлое лето.   

2 Осенние листья Весёлые качели 
3 Такие разные дома Архитектура. Красивые здания 

нашего города 
4 Золотые колосья пшеницы Натюрморт с рябиной 

Октябрь 1 Загадки с грядки Летят перелётные птицы 
2 Телевизор. Динозавры и динозаврики 
3 Я делаю зарядку Наша столица 
4 Цветные ладошки Рюкзачок с кармашками 
5 Золотые берёзы Русалочки в подводном царстве 

Ноябрь 1 Украсим столешницу городецким 

узором 

Ароматные, душистые, цветные 

2 Паровозик Пёстрые попугаи 
3 Машины на улицах города Кактусы зацвели 
4 Украсим балалайку городецким 

узором 

Головной убор индейцев 

Декабрь 1 Вырос лес до небес Жираф. 
2 Живые яблочки на ветках По морям, по волнам 
3 Снеговики в шапках шарфиках Дремлет лес под сказку сна 
4 Из-за ёлок и берёз вышел 

Дедушка Мороз 

Шляпы, короны и кокошники 

Январь 1   
2 Жила-была конфета Белый медведь и северное сияние 
3 Свинки-замарашки Весёлые пингвины    
4 Белка Я рисую море – голубые дали…    

Февраль 1 Озорные котята Рыбки играют, рыбки сверкают 
2 Наша группа В зоопарке 
3 Портрет папы Какой ты человек 
4 Семейные альбом Портрет богатыря 

Март 1 Милой мамочки портрет  Мы с мамой улыбаемся 
2 Уголок павлопосадского платка Цветы на подносе 
3 Деревья в нашем парке Транспорт  в стране чудес 
4 Украсим тарелку гжельским цветком Роботы 
5 Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка 

Баба-Яга и леший 

Апрель 1 Пригласительный билет в театр Весёлые портреты 
2 На далёкой, удивительной планете Покорители космоса – наши 

космонавты 
3 Добрый доктор Айболит Весна улыбается 
4 Где живёт солнышко Букет сирени 

Май 

1 Вечный огонь Праздничный салют в городе 
2 Душистый снег весны Самая важная буква в моём имени 
3 Нарисуй – расскажи Рисование на свободную тему 
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Тематическое планирование по программе «Южный Урал: шаг за шагом» 

 
Тема 

Месяц  
Старшая группа Подг. к школе группа 

Город. Район Родной край 
Сентябрь - Челябинск – город мой родной. 

- День рождения Челябинска. 
1. - История жизни человека на Южном 

Урале. 

2. - Человек и мир вокруг. 

Октябрь - Наша улица. 
- Ленинский район. 

1. - Человек и календарь природы. 

2. - Быт и традиции русского народа. 

Ноябрь - Транспорт города. Дети на улице. 
- Профессии наших родителей. 

1. - Русская крестьянская изба. 

2. - Фольклор народов Южного Урала. 

Декабрь - Челябинск промышленный. 
- От крепости до большого города. 

- Легенды и мифы народов Урала. 
- Календарно-обрядовые праздники. 

Январь - Памятники родного города. 
- Кировка. 

1. - Рождественские забавы. 

2. - Наш сказочный Урал (Бажов). 

Февраль - Писатели и поэты Челябинска 

(Пикулева, Шилов) 
- Театры и музеи Челябинска. 

- Знакомство с бытом и традициями 

башкирского народа. 
- Знакомство с бытом и традициями 

татарского народа. 
Март - Цирк, зоопарк. 

- Природа родного города. 
1. - Добрых рук мастерство. 

2. - Каслинское литьё. 

Апрель - Челябинск спортивный. 
- Места отдыха Челябинска. 

1. - Человек и природа Южного Урала. 

2. - Животный мир. 

Май - Боевая слава Челябинска. 
- Знаешь ли ты Челябинск? 

1. - Птицы нашего края. 

2. - Знаешь ли ты свой край? 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичност

ь 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

1 раз в год  

 

Инструктор по гиг/воспитанию, 

ст.воспитатель, воспитатели, 

инструктор по физ/культуре 

2. Диспансеризация  1 раз в год Врач, инструктор по гиг/воспитанию, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физ/культуре 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице  

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

Инструктор по физ/культуре, 

воспитатели 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели  

5. Физкультурные минутки в середине 

занятия 

Воспитатели  

 

6. Гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно Воспитатели  

7. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений 

ежедневно Воспитатели  

8. Элементы спортивных 

игр 

2 раза в неделю Воспитатели  
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9. Школа мяча 2 раза в неделю Воспитатели  

10. Школа скакалки ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяцц Воспитатели, инструктор по 

физ/культуре 

12. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

2 раза в год Муз.руководитель, воспитатели, 

инструктор по физ/культуре 

13. День здоровья 2 раза в год Инструктор по физ/культуре, 

воспитатели. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Санэпидемрежим –

проветривание, влажная 

убрка, кварцевание. 

В течение года Инструктор по гиг. воспитанию, 

воспитатели 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

В 

неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Инструктор по гиг. воспитанию, 

воспитатели 

2.1. Натуропатия – чесночные 

бусы 

Период гриппа Воспитатели 

2.2. Адаптогены – шиповник В течение года Инструктор по гиг. воспитанию 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия ежедневно Воспитатели групп 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

После дневного 

сна 

Воспитатели  

2. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

 

3. Мытьё рук, лица Несколько раз в 

день 

 

 

Формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Мы вместе  

(совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей) 

Мы сами 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Я и моя семья 

(образовательная 

деятельность в 

семье) непрерывно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

-Занятия 

-Экскурсии 

-Наблюдения 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Беседы 

-Просмотр 

видеофильмов 

-Индивидуальная 

работа 

-Обучение 

-Объяснение 

-Напоминание 

-Личный пример 

-Похвала 

-Наблюдение 

-Упражнения 

-Игры со 

сверстниками: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

-Самообслуживание -

Дежурство  

-Экскурсии 

-Путешествия 

-Наблюдения 

-Чтение 

-Личный пример 

-Беседа 

-Объяснение 
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-Дидактические 

игры 

-Проблемные 

ситуации 

-Поисково-

творческие задания  

-Объяснение  

-Упражнения 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Тренинги 

-Викторины 

-КВН 

-Моделирование 

-Тренинги 

-Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Трудовая 

деятельность 

-Театрализованные 

постановки  

-Праздники и 

развлечения 

-Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

-Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

-Экспериментирование 

-Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

-Показ 

-Объяснение 

-Обучение 

-Наблюдение 

-Напоминание 

 

-Самообслуживание 

-Обучение 

-Напоминание 

-Беседы 

-Разыгрывание 

игровых ситуаций 

-Упражнение 

-Объяснение 

-Наблюдение 

-Поручения 

-Совместный труд 

-Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

-Тематические 

праздники и 

развлечения 

-Просмотр видео– 

диафильмов 

-Продуктивная 

деятельность 

-Экскурсии 

-Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

-Совместный труд 

детей 

-Дежурство 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

 

-Беседы 

-Личный пример 

-Показ 

-Напоминание  

-Объяснение 

-Совместный труд 

детей и взрослых 

-Рассказ 

-Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

Формы и приёмы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Мы вместе Мы сами Я и моя семья 
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(совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей) 

(самостоятельная 

деятельность 

детей) 

(образовательная 

деятельность в 

семье) непрерывно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

-Показ 

-Экскурсии 

-Наблюдение  

-Беседа 

-Занятия 

-Опыты, 

экспериментирование 

-Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

-Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

-Игровые упражнения 

-Игры – 

дидактические, 

подвижные 

-Проектная 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность 

-Проблемно-

поисковые ситуации  

-Напоминание 

-Объяснение 

-Обследование 

-Наблюдение 

-Развивающие игры 

-Игра-

экспериментирование 

-Проблемные 

ситуации 

-Игровые 

упражнения 

-Рассматривание 

чертежей и схем 

-Моделирование 

-Коллекционирование 

-Проекты  

-Интеллектуальные 

игры  

-Тематическая 

прогулка 

-Конкурсы 

-КВН 

-Трудовая 

деятельность  

-Тематические 

выставки 

-Мини-музеи 

 

-Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

-Игры-

экспериментирован

ия 

-Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

-Моделирование 

-Наблюдение  

-Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

-Опыты 

-Труд в уголке 

природы 

-Продуктивная 

деятельность 

-Беседа 

-Коллекционирова 

ние 

-Просмотр 

видеофильмов 

-Прогулки 

-Домашнее 

экспериментирова

ние 

-Уход за 

животными и 

растениями 

-Совместное 

конструктивное 

творчество 

-Коллекционирова 

ние 

-Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы, приёмы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Мы вместе 

(совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей) 

Мы сами 

(самостоятельная 

деятельность 

детей) 

Я и моя семья 

(образовательная 

деятельность в 

семье) непрерывно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 
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предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Мы вместе 

(совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей) 

Мы сами 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Я и моя семья 

(образовательная 

деятельность в 

семье) непрерывно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Творческие 

задания 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Мы вместе 

(совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей) 

Мы сами 

(самостоятельная 

деятельность 

детей) 

Я и моя семья 

(образовательная 

деятельность в 

семье) непрерывно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

–имитационные 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

Технологии организации образования 

 В целях повышения эффективности коррекционных воздействий, здоровьесбережения, 

раскрытия индивидуальности ребенка и в рамках реализации системно-деятельностного 

подхода в ДОУ используются следующие технологии организации образования: 

организации используются следующие технологии организации образования:  

1) Технология проектной деятельности  

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определённой областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 
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2) Технология исследовательской деятельности  

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений;  

коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений;  

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира);  

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему).  

3) Здоровьесберегающие технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своём здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнёрство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  
4) Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

5) Технология ТРИЗ  

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и 

простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и 

бытовые ситуации - это та среда, через которую ребёнок научится применять 

«тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий 

он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, 

которые черпает их тризовских игр и упражнений. 

Мозговой штурм или коллективное решение проблем 
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Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает своё суждение, как 

можно её решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, 

принимаются все варианты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти 

свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится 

анализ предмета с позиции «хорошо-плохо».  

Морфологический анализ 

Создание новых объектов с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 

Системный оператор 

Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее 

по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в 

условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребёнку усвоить различные 

варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности 

создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом 

месте и в любое время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного 

текста. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью 

типовых приемов фантазирования.  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей 

составления сказок:  

 модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  

 модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  

 модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  

 модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

 модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создаётся на основе типовых приёмов 

фантазирования.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный 

характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоём или втроём. Далее 

ребёнок сам сочиняет сказку по определённой модели.  

6) Информационно – коммуникационные технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 

окружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 
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результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих 

задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля.  

7) Игровые технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

 - постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;  

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

 - использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации  

8)Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнёра детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнёров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнёром, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребёнок; ребёнок - ребёнок; ребёнок - средства обучения; ребёнок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

9) Личностно – ориентированные технологии  

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, 

помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к 

социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы 

психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в 
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отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность 

интересов.  

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где 

ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 

Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважение к ней, 

природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве.  

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

Технологии речевого развития 

Технология активизирующего обучения речи как средству общения 

(О.А.Белобрыкина) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования 

речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной 

ситуации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом 

общении.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование 

качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным 

видам деятельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое 

общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и 

совершенствование речевой активности ребёнка.  

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой 

активности, позволяют каждому ребёнку легко и свободно проявить интеллектуальную 

инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а 

познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней 

оценкой.  

Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного 

отношения к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов 

человека, живущего в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и 

людьми. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний 

теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.  

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве 

человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет 

собой сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на 

формирование у детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения 

в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребёнка и подготовки его к 

жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 

родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить 

и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов 

развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на 

использование способности анализировать и чувствовать всё, что происходит с ребёнком. 

Он помогает точнее объяснить, а главное – прогнозировать поведение ребёнка в той или 

иной конкретной жизненной ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребёнка и проанализировать 

собственную реакцию: 
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- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 

- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 

- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и 

мыслями в конкретной ситуации. 

Технология формирования навыков общения ориентирована на решение 

следующих задач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в 

общении; 

- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 

использованием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других 

людей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 

Для решения названных задач используются следующие формы образовательной 

деятельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- этюды, импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- моделирование и анализ ситуаций общения; 

- сочинение историй и др. 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приёмов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путём 

образования дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует 

развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), 

мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 

информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использованиясенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путём выделения 

главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная 

информация.  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 
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В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 

предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный приём хорошо работает и при формировании навыков 

творческого рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа 

является основанием для трансформации сюжета сказки. 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей:  

– проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;  

– способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 – способен к волевым усилиям;  

– пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам 

людей;  

– способен к принятию собственных решений. 

Какие выводы из этого следуют?  

А. Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Б. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к 

творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка при- 

обретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением 

своих замыслов в конкретных продуктах). 

Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников.  

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников современная педагогика называет: 

 – неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

 – принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

 – обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании 

продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

 – аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, но 

не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего 

развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе 

имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития). Следующим этапом 

становится выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного 

манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых 

продуктивных заданий.  
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3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В МБДОУ № 261 применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление тёплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путём ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительские тренинги; практикумы; круглые столы и др. 
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Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьёй являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, её особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведёт организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она 

больше всего нужна, побуждает родителей серьёзно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Достаточно эффективной является такая познавательная форма работы, как круглый 

стол. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определённому разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты. 
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Современной формой взаимодействия с семьёй является работа Интернет-

представительств ДОУ. Для родителей функционируют блог и сайт детского сада. На 

сайте ДОУ родители имеют возможность ознакомиться с нормативно-правовыми 

документами, лицензионными документами учреждения, локальными актами, 

особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и 

наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, регулярно 

обновляется фотогалерея. У родителей есть возможность задать вопросы администрации 

ДОУ. В блоге освещается повседневная жизнь детского сада.  

 

3.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнёрами. 

Преемственность в работе ДОУ и школы  
Взаимодействие со школой осуществляется в соответствии с планом работы на год 

и на основании договора с МБОУ СОШ № 99 и МАОУ СОШ № 85. В процессе 

совместной работы решается следующая задача: установление преемственных связей по 

содержанию, формам, методам и средствам обучения, адаптации детей к школе. 

Взаимодействие со школой по вопросам преемственности детей осуществляется 

через следующие формы работы: 

 методические совещания; 

 экскурсии; 

 дни открытых дверей; 

 взаимопосещение; 

 оформление наглядных материалов для родителей и педагогов по вопросам 

преемственности; 

 индивидуальные консультации с родителями; 

 родительские собрания; 

 анкетирование, тестирование родителей; 

 проведение совместных музыкальных спортивных праздников и досугов; 

 оформление выставок; 

 использование Интернет – ресурсов. 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Маркетинговая деятельность МБДОУ № 261 осуществляется посредством 

установления договорных отношений с социальными институтами детства. Поддержанию 

стабильного рейтинга МБДОУ № 261 в микрорайоне способствуют следующие 

мероприятия: 

 неделя открытых дверей; 

 участие спортивной команды МБДОУ в соревнованиях различного уровня; 

 участие педагогов в работе научно-практических конференций различного уровня; 

 проведение открытых мероприятий для педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений района, города и области; 

 функционирование блога и  сайта МБДОУ в образовательной системе Интернета. 

Взаимодействие МБДОУ № 261 с социальными институтами детства осуществляется 

на основании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям: 

 научно-практическое; 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 социально-коммуникативное. 

 

Учреждение  
Цель 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 
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Научно-практическое направление 

МОУ СОШ  

№ 99 

Установление 

преемственных 

связей по 

содержанию, 

формам, методами 

средствам 

обучения. 

Адаптация детей к 

школе.  

Взаимопосещения 

педагогами открытых уроков 

в школе и занятий в детском 

саду. Совместные 

мероприятия для 

воспитанников ДОУ и 

учеников МОУ. 

Экскурсии в  школу. 

Обеспечение 

запросов 

родителей по 

подготовке детей 

к обучению в 

школе. 

Районная 

ПМПК 

Своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье детей.  

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-ти лет 

специалистами (логопед, 

психиатр, дефектолог, 

психолог). 

Консультирование педагогов, 

родителей. 

Логопедическое 

обследование 

детей, анализ 

полученных 

результатов, 

выработка 

рекомендаций 

педагогам и 

родителям  

ГОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

Организация базовых 

площадок. 

Обучение педагогов на  

курсах повышения 

квалификации 

Стажировочная 

площадка по 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта. 

ЧГПУ Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

Обучение педагогов 

(получение высшего 

образования). 

Обучение педагогов на  

курсах повышения 

квалификации 

Обучаются 3 

педагога.  

 

 

МОУ ДПО 

«Учебно-

методически

й центр» 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОУ 

Участие педагогов в работе 

ГМО, обучение педагогов на  

курсах повышения 

квалификации. 

 

Разработка 

совместных 

проектов  

ООО «Урал-

Пресс 

Челябинск» 

 

Организация 

подписки на 

педагогические 

периодические 

издания. 

Поставка периодических 

изданий 

Ознакомление с 

новейшими 

достижениями 

педагогической 

науки и практики. 

Художественно-эстетическое направление 

Школа 

искусств № 

4 

Эстетическое 

развитие детей 

Посещение школы искусств. 

Организация концертов. 

Знакомство детей 

с различными 

видами искусства. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Поликлиник

а №10 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

Профилактический осмотр 

детей педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 
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имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на диспансерном 

учете специалистами 

поликлиники (ЛОР, окулист, 

невропатолог, хирург).  

 

Социально-коммуникативное направление 

Бюро 

экскурсий 

Ознакомление 

детей с родным 

краем 

Экскурсии и целевые 

прогулки (автомобильные и 

пешеходные) 

Знакомство детей 

с городом   

Кукольный 

театр 

Эстетическое и 

эмоциональное 

развитие детей  

Организация спектаклей в 

ДОУ 

Приобщение 

детей к 

театральной 

культуре 

Театр оперы 

и балета 

Эстетическое и 

эмоциональное 

развитие детей  

Посещение оперного театра Приобщение 

детей к 

театральной 

культуре 

Детская 

библиотека 

№ 9 

 

Познавательное, 

эстетическое 

развитие детей 

Экскурсии, праздники, 

тематические занятия. 

Приобщение 

детей к чтению 

ГИБДД Обучение детей 

правилам 

дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Посещение музея ГИБДД. Экскурсия в 

музей, на 

автодром. 

Организация 

мероприятий с 

участием 

инспектора 

ГИБДД. 

Татаро-

башкирская 

библиотека 

Познавательное 

развитие детей 

Совместные мероприятия: 

беседы, праздники 

Знакомство детей 

с культурой 

народов Южного 

Урала 

 

3.6. Содержание инновационной деятельности. 

МБДОУ № 261 активно занимается инновационной деятельностью. Детский сад 

является методическим центром по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100». Целью данного договора является научно-

методическое сопровождение Центра освоения ООП "Детский сад 2011", организация 

методической работы  по обмену опытом внедрения ООП ДО «Детский сад 2100» в 

практику работы дошкольных образовательных организаций региона. 

В МБДОУ № 261 реализуется научно-прикладной проект с ЧИППКРО по теме 

«Проектирование и реализация основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения». 

 

3.7.Региональный компонент. 

Примерное содержание образовательной деятельности 

в соответствии с образовательными областями 

Образовательные Мероприятия 
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области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

 беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Южного Урала, с народными приметами, с фенологическим 

календарём; 

 сбор гербариев, коллекций; 

 опытническая и экспериментальная работа; 

 проектная деятельность, акции. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

 экскурсии (по помещениям и территории детского сада; по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; пешие и 

автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, сквер; 

походы в театры, музеи); 

 беседы;  

Ознакомление с прошлым родного края: 

 организация музея в ДОУ; 

 встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд народов 

Южного Урала; 

 просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев. 

Духовность и культура Южного Урала: 

 беседы по ознакомлению с традициями; с духовно-

нравственным укладом жизни народов Южного Урала; 

 проведение детских фольклорных праздников; 

 празднование региональных праздников, Дня города. 

Физическое 

развитие 
  просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

 беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Южного Урала; 

 беседы о видах спорта; 

 широкое использование национальных, народных игр 

народов Южного Урала; 

 проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 беседы об изобразительном искусстве Южного Урала, об 

орнаменте и декорах; 

 беседы, компьютерные мини – презентации о творчестве 

уральских художников, скульпторов;  

 рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

 художественно-продуктивная деятельность: вышивка, 

аппликация из ткани и др. материалов. 

Речевое развитие  знакомство с уральским фольклором: пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки; 

 знакомство с мифами, легендами, уральскими народными и 

авторскими сказками;  

 тематические выставки, посвящённые творчеству уральских 

писателей, поэтов. 

Социально-  игры-инсценировки; 
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коммуникативное 

развитие 
 драматизация уральских народных сказок, произведений 

уральских писателей и поэтов; 

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

 оформление уголков ряжения (предметы уральского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение театров; 

 встречи с артистами театров, филармонии; 

 организация в детском саду театральной студии; 

 музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

плясовой, хороводный); 

 музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Южного Урала; 

 проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорных народных праздников и 

гуляний; 

 ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

 использование в группе аудио – и видеозаписей концертов, 

детских праздников;  

 

3.8.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

направлена на: 

–  обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

–  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется в МБДОУ № 261 в группах компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности соответствует программе по коррекции нарушений речи Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т,В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом 

их речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК). Срок 

освоения программы – два года. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

- развитие навыков связной речи. 

Основные направления коррекционной работы: 

– работа по развитию понимания речи, направленной на различение форм  слова; 
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– развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения 

словарного  запаса; 

– практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

– формирование полноценной звуковой стороны речи (выработка артикуляционных 

навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

– развитие и совершенствование связной речи дошкольников. 

Коррекционные мероприятия для детей с общим недоразвитием речи 

№ п/п Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирова

ние 

Взаимодей-

ствующие 

специалисты 

1 Коррекция 

нарушений речи 

Коррекция произношения 

средствами логопедии и 

логопедической ритмики. 

Развитие лексико-

грамматической системы 

речи, связной речи. 

Формирование правильной 

темпоритмической 

организации произношения 

при заикании 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

2 Развитие навыков 

общения  

Развитие диалогической 

речи: понимание речи, 

понимание и 

воспроизведение 

интонации, выбор 

языковых средств для 

передачи сообщения. 

Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель 

3 Развитие 

моторики  

Развитие общей моторики в 

разных видах деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Развитие 

артикуляционной моторики 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Развитие 

познавательной 

деятельности  

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, 

памяти, мышления с 

использованием 

специальных методик и 

разных видов деятельности 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель 

5 Развитие навыков 

пространственной  

ориентировки  

Обучение 

пространственной 

ориентировке и 

«пространственной 

лексике» 

Ежедневно Логопед, 

воспитатель 

6 Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных 

звуков, артикуляционная 

гимнастика, 

прослушивание правильной 

По плану 

логопеда. 

Логопед 
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речи. 

7 Логоритмика Движения в согласовании с 

музыкой и проговаривание 

звуков, слогов и 

речитативов. 

1 раз в 

неделю. 

Логопед, 

музыкальный 

руководитель 

8 Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности. 

Использование 

специальных двигательных 

заданий, способствующих 

формированию речи (с 

проговариванием звуков и 

слов во время движения), а 

также упражнений, 

направленных на развитие 

координации, в том числе 

мелкой моторики. 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Дыхательная 

гимнастика. 

Звуковая дыхательная 

гимнастика. 

1 раз в 

неделю. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

логопед. 

10 Артикуляционная 

игровая 

гимнастика в 

группе 

Комплексы упражнений 

игрового характера для 

артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

Ежедневно. Логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

11 Пальчиковая 

гимнастика. 

Игровые упражнения для 

развития мелкой моторики. 

Ежедневно. Логопед, 

воспитатель. 

12 Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

логопедической 

направленности. 

Выполнение сюжетных 

музыкальных комплексов, 

физических упражнений с 

проговариваем звуков, 

слов, предложений, пением 

(на основе сюжетно-

ролевой гимнастики). 

1 раз в 

неделю. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

13 Лечебный массаж. Активное механическое 

воздействие различными 

приёмами (поглаживание, 

растирание, вибрация и 

поколачивание, плотное 

нажатие) на 

переферический речевой 

аппарат. 

По 

назначени

ю 

логопеда. 

Логопед, 

воспитатель. 

14 Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

Выявление проблем 

психологического 

характера, связанных с 

логопедическими 

проблемами и их 

коррекция. 

По плану 

психолога. 

Психолог, 

логопед, 

воспитатель. 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя – логопеда 

№ Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи Занятия по подгруппам По регламенту 

НОД 

Индивидуальные занятия ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальные занятия ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные занятия ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

Занятия по подгруппам По регламенту 

НОД  

Индивидуальные занятия 2-3раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-подгруппам 

 

2-3раза в неделю 

Индивидуальные занятия ежедневно 

6 Коррекция 

звукопроизношения 

Индивидуальные занятия ежедневно 

 

Общий объём обязательной части Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учётом направленности программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведённое: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

педагогом-психологом в МБДОУ ЦРР ДС № 261 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное 

сопровождение детей педагогом-психологом МБДОУ № 261. 

В процессе индивидуального сопровождения ребёнка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер. 

Основной целью деятельности педагога-психолога МБДОУ № 261 является 

создание психологических условий для успешного формирования личностных качеств в 

процессе освоения воспитанниками образовательных областей в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

 содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на 

всех возрастных ступенях дошкольного детства; 
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 оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем 

участникам образовательных отношений; 

 выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении дошкольного 

возраста; 

 определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

 предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников; 

 создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция. 

Направления деятельности, периодичность 

Направления 

деятельности 

 

Возрастные группы 

старшая подготовительная к школе 

Психологическая 

диагностика 

по запросу 

 

2 раза в год, дополнительно 

по запросу 

Развивающая работа и 

психологическая коррекция 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Психопрофилактика и 

психологическое 

просвещение 

информационные листы, буклеты для родителей 

1 раз в месяц 

Психологическое 

консультирование 

Педагоги – по результатам психологического 

исследования детей, по запросу 

Родители – по запросу 

 

Содержание деятельности педагога-психолога МБДОУ № 261 определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. К 

психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования: 

 формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

 сохранение психологического здоровья воспитанников; 

 мониторинг развития дошкольников; 

 организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определённых 

недостатков в психическом развитии детей; 

 построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребёнка; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образовательного процесса. 

Психологические исследования детей 

Диагностические методики Цикличность 

- Ясюкова Л.А. «Изучение готовности детей 6-7-летнего возраста к 

школьному обучению». 

октябрь-ноябрь, 

апрель 

 

Основные формы работы педагога-психолога МБДОУ № 261 

Формы работы с детьми: 

 совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая); 

 психологическое тестирование. 

Формы работы с педагогами: 

 семинары (практические, теоретические); 

 заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 
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 тренинги, деловые игры; 

 творческие группы; 

 круглые столы; 

 практические занятия по профилактике эмоционального выгорания 

(индивидуальные и групповые). 

Формы работы с родителями: 

 родительские собрания; 

 семинары-практикумы; 

 школы для родителей. 

 

Организация работы психолого – медико – педагогического консилиума  

МБДОУ № 261 

Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной 

из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 

для психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. ПМПк образовательного учреждения в 

своей деятельности руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором 

об образовании, договором между ПМПк и ПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк МБДОУ № 261 являются: 

 диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузов и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) 

 помощь в рамках имеющихся в МБДОУ № 261 возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учётом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На 

заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения 

образования (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение оснащено 

необходимым оборудованием для полноценного функционирования и развития детей 

дошкольного возраста. Материально-техническая база соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В МБДОУ № 261 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

   к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

   оборудованию и содержанию территории; 

   помещениям, их оборудованию и содержанию; 

   естественному и искусственному освещению помещений; 

   отоплению и вентиляции; 

   водоснабжению и канализации; 

   организации питания; 

   медицинскому обеспечению; 

   приёму детей в МБДОУ № 261; 

   организации режима дня; 

   организации физического воспитания; 

   личной гигиене персонала. 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МБДОУ № 

261. 

В МБДОУ № 261 имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В группах детского сада созданы условия для всех видов детской деятельности: 

игровой, учебной, трудовой, самостоятельной. В каждой группе имеются методическая и 

художественная литература, дидактические игры и пособия, наглядный и 

иллюстративный материал, аудиотеки. Во всех группах имеются магнитофоны, ноутбуки. 

Все группы оснащены телевизорами. 
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Для выполнения задач по художественно-эстетическому и физическому развитию 

детей, имеется хорошо оснащённый музыкально-физкультурный зал. Для художественно-

эстетического развития детей имеются: электронное пианино, музыкальный синтезатор, 

музыкальный центр, телевизор, мультимедийная установка, наборы шумовых, ударных, 

русских народных инструментов. Для физического развития детей имеются пособия для 

физических упражнений, развития основных движений, профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия, спортивных игр и упражнений (гимнастические стенки, маты, обручи, 

мячи разных размеров, скакалки, доска с ребристой поверхностью, скамейка 

гимнастическая, гимнастические палки, кубики). Всё оборудование соответствует 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Методический кабинет ДОУ оснащён: компьютером (2 шт.), лазерным принтером, 

цветным фотопринтером, сканером,   мультимедийным проектором, экраном, 

фотоаппаратом (2 шт.), медиатекой по разным направлениям образовательной программы 

ДОУ, научно-методической, педагогической и художественной литературой, 

периодическими подписными журналами («Управление ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя», «Детский сад от А до Я») и газетой «Добрая дорога детства», 

репродукциями картин, демонстрационным материалом. Имеется доступ к сети 

«Интернет». 

Кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов), оснащены 

всеми необходимыми средствами обучения: комьютерами, принтерами, сканерами, 

наглядным и раздаточным материалом, педагогической и специальной литературой, 

дидактическими играми и пособиями,  

Для проведения занятий по изобразительной деятельности и кружковой работы 

оборудована студия изобразительного искусства, где имеются: мольберты, интерактивная 

доска, ноутбук, принтер, сканер, магнитофон, оборудование для рисования, альбомы с 

репродукциями, книги, скульптуры, изделия русских народных промыслов, мини-музей 

карандаша. 

Кабинет художественно-прикладного труда оснащён методической литературой по 

художественно-прикладному труду, наглядным и иллюстративным материалом. 

Для ознакомления детей с родным краем в детском саду имеется музей. Музей 

оснащён интерактивной доской, ноутбуком, методической литературой, наглядным и 

иллюстративным материалом, экспонатами русской, башкирской, татарской культуры. 

Также в дошкольном учреждении оборудован медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный кабинет). На территории ДОУ размещена спортивная 

площадка, 12 прогулочных участков, огород, цветники.  

В МБДОУ № 261 осуществляется доступ к Интернет - ресурсам (11 точек доступа). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ГРУПП СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 
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коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвёртка, гаечный ключ и др. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

 

Природный материал, верёвки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), пазлы, мозаики, 

лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, 

в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово 

яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

 

Средства ИКТ Интерактивная доска, телевизор, демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Дидактические игры, 

библиотека, 

аудиотека 

 

Игры на развитие тонкой (мелкой) моторики, физиологического 

дыхания, звукопроизношения, по обучению грамоте, на 

формирование связной речи, грамматического строя речи. Книги 

со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые, краски гуашь (8-

12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 
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продуктивной 

деятельности 

 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные 

растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, 

солёное тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок, 

соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы.  Книги серий «Мастерилка»  для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с 

семьей. Оборудование для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

 

Шведская стенка, скамейки; лестницы верёвочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 

наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, 

мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 

60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, 

лыжи с мягким креплением, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр. 

 

4.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечен методическими материалами по всем 

образовательным областям и направлениям деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень программ, технологий и пособий
 

Развитие игровой деятельности 

1. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников.  Практическое пособие. М.: Айрис-Пресс, 2008. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  М.: 

ГНОМ и Д, 2000.  

3. Недопасова В.А. Растём играя. М.: Просвещение 2002. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
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1. Баринова Е.В. Учимся дружить. Пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2012. 

2. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. М: Просвещение, 2004. 

4. Лопатина А.А. Воспитание нравственных качеств у детей. М.: Книголюб, 2007. 

5. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

6. Шалаева Г.П. Новейшие правила поведения для воспитанных детей. М.: Эксмо, 2004. 

7. Шалаева Г.П. Новые правила поведения для воспитанных детей. М.: Эксмо, 2003. 

8. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: Эксмо, 2003. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

11. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. М.: Книголюб, 2002. 

12. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. М.: 

Книголюб, 2005. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

4. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Подготовительная 

группа. Волгоград: Корифей, 2008. 

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

Волгоград: Корифей, 2008. 

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

Сфера, 2010. 

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

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

8. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций. М.: Центр педагогического образования, 2008. 

9. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. 

М.: Центр педагогического образования, 2012. 

10. Шелухина И.П. Мальчики и девочки. М.: ТЦ Сфера, 2006. 

11. Шорыгина Т.А. Моя семья. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

12. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.   

2. Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука «Ау». Методические 

рекомендации по обучению детей основам безопасности. СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

3. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

Учебное пособие. М., Центр педагогического образования, 2008. 

4. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. Разработки занятий. 

Сост. Поддубная Л.Б. Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

5. Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы. Разработки 

занятий. Сост. Поддубная Л.Б. Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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6. Старцева О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М., ТЦ Сфера, 2012. 

7. Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. I часть. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

8. Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. II часть. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

9. Фисенко М.А. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий. Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2008. 

10. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

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

2003, 2008. 

12. Шалаева Г.П. Самые новые правила поведения для воспитанных детей. М.: Эксмо, 

2006. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

14. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2006. 

15. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. М.: Прометей; 

Книголюб, 2003. 

16. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Крулехт М.В. дошкольник и рукотворный мир. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

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

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. М., 2010 

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

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

Синтез, 2005. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Познавательное развитие 

Перечень программ, технологий и пособий
 

Сенсорное развитие 

1. Бартковский А.И. Давай подумаем. Карапуз, 1998. 

2. Бартковский А.И., Лыкова И. Цветная геометрия. Карапуз, 1995. 

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

4. Чудеса Познавания. Формы. 1994. 

5. Чудеса Познавания. Цвета. 1994. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 4-5 лет. Часть 1. М.: Баласс, 2007. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 5-6 лет. Часть 2. М.: Баласс, 2006. 

3. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Пособие по информатике для старших 

дошкольников. М.: Баласс, 2011.  

4. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


63 

 

5. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – я. Пособие для старших дошкольников по 

курсу «Познаю себя». М.: Баласс, 2004. 

7. Кочемасова Е.Е., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для самых 

маленьких. Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет. М.: Баласс, 

2007. 

8. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко. Методические рекомендации. М.:, 

Баласс, 2010. 

9. Левин В. Наша земля в картинках. М.: Олма-Пресс, 2004. 

10. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада. М.: Просвещение, 2002. 

11. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с 

детьми средних и старшей групп в детском саду. М.: Просвещение, 1999. 

12. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2000. 

13. Петрановская Л. Звёздный мир в картинках. М.: Олма-Пресс, 2004. 

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

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

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

15. Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. М.: Скрипторий, 2006. 

16. Чиндилова О.В., Баденова А.В.  Наши книжки. Пособие для занятий с 

дошкольниками по введению в художественную литератур. Часть 1 (3-4 года). М.: Баласс, 

2008. Часть 2 (4-5 лет). М.: Баласс, 2011. Часть 3 (5-6 лет). М.: Баласс, 2012. 

17. Шорыгина Т.А. О космосе. М.: Книголюб, 2005. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Занимательные задачи в стихах. Старшая и подготовительная группы. Сост. 

Карпенко В.П. Волгоград: ИТД Корифей, 2006. 

2. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие по 

математике для детей 4-5 лет. М.: Баласс, 2012. 

3. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие для 

старших дошкольников в 3-х частях. М.: Баласс, 2012. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Новикова И.В. Конструирование из природного материала в детском саду. Ярославль,  

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

Речевое развитие 

Перечень программ, технологий и пособий:
 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке («Лесные истории»). 

Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте для самых маленьких (3-4 

года). М.: Баласс, 2012. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие по развитию 

речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 2 (4-5 лет). М.: Баласс, 2011. 
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3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте. Часть 1 (4-5 лет). М.: Баласс, 2011. 

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте. Часть 3 (5-6 лет). М.: Баласс, 2011. 

5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте. Часть 4 (6-7 лет). М.: Баласс, 2011. 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 1 (5-6 лет). М.: Баласс, 2011. 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 2 (5-6 лет). М.: Баласс, 2011. 

8. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и 2. М.: 

Баласс, 2007. 

9. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4. М.: 

Баласс, 2007. 

10. Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к азбуке. Пособие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте дошкольников, посещающих подготовительные 

логопедические группы. Часть 5 (6-7 лет). М.: Баласс, 2012. 

11. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко…Методические рекомендации. М.: 

Баласс, 2001. 

12. Описание картин. Разработки занятий. Подготовительная группа. Автор-сост. 

Жукова Р.А. Волгоград: ИТД Корифей, 2010. 

13. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская. Речевые досуги. Пособие для ДОУ, ч. 1-9 

 

Коррекция нарушений речи детей 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. .Агранович З.Е «Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников» сборник домашних заданий, СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2004 

2. Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей»  СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2004 

3.  Агранович З.Е. «Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР»  сборник домашних заданий, СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2004 

4. Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей» методическое пособие, 

М.2004  

5. Архипова Е.Ф. «Стёртая дизартрия у детей .  М. 2008 

6. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей и подготовительной к школе логогруппе». М., Гном и Д., 2007 

7. Гордеева Т.В. «Массаж и пальчиковая гимнастика с предметами»М., Книголюб, 

2008 

8. Епифанова О. В. «Автоматизация и дифференциация звуков», 2010 

9. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. «Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников», Екатеринбург.2008. 

10. Зинатулин С.Н. «Планирование занятий по обучению детей регуляции дыхания» 

АйРИС-ПРЕСС 2007 

11. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» методические рекомендации, М.1999 

12. Комарова Л.А. «Автоматизация звуков в игровых ситуациях. М. Гном, 2009 

13. Кондратенко И.Ю. «Произносим звуки правильно», М.АЙРИС-ПРЕСС 2008 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Многозначность существительных в русском 

языке» М.2007 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР», М., 2002г. 

16. Куликовская Т.А. « Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» М-2008 

17. Левчук Е.А. «Музыка звуков» автоматизация и дифференциация звуков, М.2004 
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18. Мезенцева М. «Логопедия в картинках», М.2009 

19. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей и 

подготовительной логогруппы» альбом упражнений, М.2008 

20. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Развитие речевого восприятия» М.2008 

21. Научно-методический журнал «Логопед». 

22. Новикова Е.В. «Секреты предлогов и падежей» М.2007 

23. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» М.,2006 

24. Соколенко Н.И. «Посмотри и назови»,М.2000 

25. Сухин И.Г. «Весёлые скороговорки для «непослушных звуков»»,2010 

26. Ткаченко Т.А. «Звуковой анализ и синтез» учебно-методический комплект, М. 2008 

27. Ткаченко Т.А. «Лексико-грамматические представления» учебно-методич. 

комплект, М. 2008 

28. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно». Система коррекции у детей 5, 6 лет», 

М., 2002г. 

29. Ткаченко Т.А. «Фонематическое восприятие» учебно-методический комплект, М. 

2008 

30. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольника 4-6лет», 

М.2008 

31. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи»  программно-методическое рекомендации, М. 

ДРОФА 2009. 

32. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием» программа и методические рекомендации, 

2002. 

33. Филичева, Т. Б. Туманова Т.В. «Совершенствование связной речи», М.2009 

34. Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» М.,2009 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ, технологий и пособий
:
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Агапова И., Давыдова М. Аппликация. ООО ИКТ Лада, 2008. 

2. Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала». М.: Скрипторий, 2006 

3. Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала». Цветы. М.: Скрипторий, 2008 

4. Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет. СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

5. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

7. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

8. Маслова И.В.  Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1. М.: Баласс, 2014. 

9. Маслова И.В.  Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 2. М.: Баласс, 2014. 

10. Маслова И.В.  Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 3. М.: Баласс, 2014. 

11. Маслова И.В.  Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1. М.: Баласс, 2008. 

12. Маслова И.В.  Лепка. Пособие для детей 4-5 лет. Часть 2. М.: Баласс, 2008. 

13. Маслова И.В.  Лепка. Пособие для детей 5-6 лет. Часть 3. М.: Баласс, 2010. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М.: Скрипторий 

2008. 
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2. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала: цветы. М.: Скрипторий 2008. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.,Просвещение, 

1990. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,ТЦ Сфера, 2005. 

5. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

6. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: Экопластика. М.: Карапуз-

Дидактика, 2010. 

7. Новикова И.В. Конструирование из природного материала в детском саду. 

Ярославль, 2009. 

8. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» ч.1,2. М.: 

Скрипторий, 2006. 

9. Садилова Л.А. «Поделки из мятой бумаги». М.: Скрипторий, 2008. 

10. Чурина Л.С. Поделки из бумаги. С-Пб. Сова, 2010. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Горлева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М.: Просвещение, 2011. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

М.: МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Дубровская Н.В. Игры с цветом. СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

6. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

7. Комарова Т.С.Народное искусство в воспитании дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

8. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

9. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

10. Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. М.: Скрипторий, 2009. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы. Ярославль: Академия развития, 2007. 

2. Календарные и народные праздники в детском саду. Весна. Автор-сост. Лапшина Г.А. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

4. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным приложением. М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

5. Картушина М.Ю. Праздник защитника Отечества. Сценарии с нотным приложением. 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

6. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Сост. Арсеневская О.Н. Волгоград: 

Учитель, 2013. 

7. Музыкальные занятия. Сост. Арсенина Е.Н. Подготовительная группа. Волгоград: 

Учитель, 2013. 

8. Музыкальные занятия. Сост. Арсенина Е.Н. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 

2013. 

9. Музыкальные занятия. Средняя группа. Сост. Арсенина Е.Н. Волгоград: Учитель, 2013. 
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Физическое развитие 

Перечень программ, технологий и пособий  

1. Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях.  Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

2. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

3. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие 

дошкольников: Взаимодейсчтвие учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

4. Вареник Е.Н., Утренняя гимнастика в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: Методическое пособие.  СПб: 

«Детство-Пресс», 2005.  

6. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – я. Пособие для старших дошкольников по 

курсу «Познаю себя». М.: Баласс, 2004. 

7. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – 3-е изд.  

М.: Айрис-пресс, 2006. 

8. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 лет, Волгоград: 

Учитель, 2010. 

9. Прохорова Г.А., Утренняя гимнастика для детей 2 - 7 лет. М.: Айрис-пресс, 2004. 

10. Рунова М.А., Движение день за днем. Двигательная активность – источник 

здоровья детей. (Комплексы физических упражнений и игр для детей 5 – 7 лет с 

использованием вариативной физкультурно-игровой среды), Методические рекомендации 

для воспитателей ГОУ и родителей.  М., Линка-Пресс, 2007. 

11. Рунова М.А.Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 7 

лет (с учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры. М.: Просвещение, 2005. 

12. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием.  СПб: «Детство-пресс», 2005. 

13. Симонович А., Горбунова Е., Шмидт Н., Малахова Т. Подвижные игры для детей: 

Опыт поколений. СПб.: Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

14. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая гимнастика. Методические рекомендации к 

программе по физвоспитанию дошкольников. М.: Баласс, 2005. 

15. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.  СПб: ООО «Детство-

Пресс», 2010. 

16. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 

лет. М.; Мозаика – Синтез, 2008.  

17. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 

лет. М.; Мозаика – Синтез, 2008.  

18. Шарманова С.Б. «Морское царство». Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие/ Под ред. А.И.Федорова. Челябинск: УралГАФК, 1996. 

19. Шарманова С.Б. Методические особенности использования общеразвивающих 

упражнений в физическом воспитании детей младшего дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие.  Челябинск: УралГАФК, 2001. 

20. Шарманова С.Б., «Веселый Петрушка». Физкультурные досуги в физическом 

воспитании детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.  

Челябинск: УралГАФК, 2002. 

21. Шарманова С.Б., «Любимые игрушки». Применение средств художественной 

гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие/ Под ред. А.И.Федорова. Челябинск: УралГАФК, 2001. 
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22. Шарманова С.Б., «По дорогам бродит осень». Сценарии мероприятий активного 

отдыха для детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.  Челябинск: 

УралГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2003. 

23. Шарманова С.Б., Любимые игрушки. Сценарии физкультурных досугов для детей 

старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие/ Под ред. А.И.Федорова. - 

Челябинск: УралГАФК, 2000. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Перечень пособий 

1. Глебова С.В. Детский сад и семья. Аспекты взаимодействия. Воронеж. ТЦ 

«Учитель», 2007. 

2.  Данилина Т.А. Социальное партнёрство педагогов, детей и родителей. М.: Айрис-

пресс, 2007 

3. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

4. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. Ростов-на-Дону Феникс, 2008 

5. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2008.  

6. Метенова, Н.М. Родительское собрание в детском саду. Ярославль,  2000.  

7. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

8. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: «Скрипторий 2003», 2009. 

9. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2008.  

10. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

11. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2004.  
 

4.3. Кадровое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в группах компенсирующего обучения МБДОУ № 261 

осуществляется квалифицированными работниками. С детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи работают 13 педагогов.  

 Уровень специальной образованности педагогов: 

- высшее –8 педагогов (62%) 

- незаконченное высшее – 1 педагог (7%) 

- среднее-специальное  –4 педагога (31%) 

 Аттестация педагогов: 

- 9 педагогов (69%) - имеют высшую квалификационную категорию; 

- 4 педагога (31%) – имеют первую квалификационную категорию; 

 Возрастной состав педагогов: 

- от 20 до 30 лет – 2 педагога (15,5%) 

- от 40 до 55 лет – 9 педагогов (69%) 

- от 55 лет – 2 педагога (15,5%) 

 

4.4. Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Режим жизнедеятельности детей разработан на основе требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»), с учётом ФГОС дошкольного образования. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, однако неизменными остаются интервалы 

между приёмами пищи, время приёма пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну, проведение ежедневной прогулки. Режим дня 

строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 

 

Режим организации деятельности детей в холодный период года 

 

Содержание режимных моментов 

Группы 

старшая  
подготовительная к 

школе 

Приём, осмотр, гигиенические процедуры, 

совместная, самостоятельная деятельность. 6.30 – 8.15 6.30 – 8.25 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика. 8.15 – 8.30 8.25 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, 

самостоятельная деятельность 
8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.55 9.00 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.55 – 12.20 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  12.20 – 12.40 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём,  корригирующая гимнастика 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.15 15.10 – 15.15 

Непосредственно образовательная, совместная  

деятельность 
15.15 – 15.50 15.15 – 15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10 – 18.30 16.10 – 18.30 

 

Регламент организации деятельности детей в тёплый период времени 

 

Содержание режимных моментов 

Группы 

старшая  
подготови-тельная к 

школе 

Приём, осмотр, гигиенические процедуры, игры (на 

улице). 6.30 – 7.55 6.30 – 7.55 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика (на 

улице) 
7.55 – 8.10 7.55 – 8.10 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.00 – 12.00 9.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  12.00 – 12.20 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 – 12.40 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон. 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем,  корригирующая гимнастика,  

закаливающие процедуры. 
15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.15 15.10 – 15.15 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.15 – 15.50 15.15 – 15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 – 18.30 18.0 – 18.30 
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4.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, территорией), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 261 обеспечивает 

реализацию АООП в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 261 соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АООП. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой АООП). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы. При 

проектировании предметно-пространственной среды учитываются имеющиеся в ДОУ 

материально-технические условия, особенности контингента детей и родителей, 

возрастные особенности детей, национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательных отношений.  

Согласно требованиям программы, в окружении ребёнка находится стимулирующий 

материал трёх типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий 

ребёнка к занятию, используемый в совместной и самостоятельной деятельности, 

позволяющий применять усвоенные средства и способы познания в других 

обстоятельствах. Такое размещение материала позволяет обогащать и изменять среду в 

течение дня. 

 Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения 

детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой 

деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели. 
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 Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных 

предметов (природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного 

оборудования, предметов 

для украшения и др.). 

 Вариативность среды обеспечивается за счёт оборудования различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счёт 

периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды обеспечивается путём свободного доступа детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Оборудование и материалы исправны, безопасны в использовании.  

В МБДОУ № 261 созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых помещениях,  кабинетах специалистов, музыкально-

физкультурном зале, изостудии, музее имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

4.6. Особенности психолого-педагогических условий 
Для успешной реализации АООП в МБДОУ № 261 обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе личностно-порождающего 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки; 
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8) формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка; 

9) создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности; 

10) сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности; 

11) участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста; 

12) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по АООП; 

13) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

14) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

4.7. Создание финансово-экономических условий реализации АООП  

Финансовое обеспечение реализации АООП дошкольного образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании МБДОУ № 261, реализующего программу дошкольного образования. 

МБДОУ № 261 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБДОУ № 261. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включены: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

МБДОУ № 261 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Совета МБДОУ), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы МБДОУ № 

261: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнёрами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

4.8. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

детского творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создаёт условия для формирования личности каждого ребёнка.  

В ДОУ составляется праздничный календарь с учётом возрастных особенностей 

детей. 

 

Месяц 

проведения 

Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

Сентябрь  День знаний 

Октябрь Осень золотая Осень золотая 

Ноябрь 
День здоровья День здоровья 

 Синичкин день 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник 

Январь  Коляда 

Февраль 
 День защитника Отечества 

День рождения домовёнка Кузи День рождения домовёнка Кузи 

Март 

8 Марта – мамин день 8 Марта – мамин день 

 Навруз 

Масленица Масленица 

Апрель 
День здоровья День здоровья 

 День рождения детского сада 

Май 
 День Победы 

 До свидания, детский сад 

Июнь Здравствуй, лето Здравствуй, лето 
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 Троица (праздник берёзки) 

Июль День Нептуна День Нептуна  

Август 
 Яблочный спас 

До свидания, лето До свидания, лето 
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