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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы 
В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП детского сада «Жемчужинка» 

являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания 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; 

1) объединения 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; 

2) формирования 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; 

3) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования 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». 

б) принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-

педагогику. 

 Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей

 группы в образовательном процессе. 

 Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (с. 245-254) 

 

          1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
      Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



 

 6 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится     

двигаться     под     музыку;     эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 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 Программы по возрастным группам (см. 

Приложение 1) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики 

результатов освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 
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2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду «Жемчужинка» ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 
      Система педагогической диагностики результатов освоения детьми 2-7 лет ООП 

(оценочные материалы) (см. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая 

группа./Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015. Карпова Ю.В. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет/Ю.В.Карпова. – М.: Вентана-Граф, 

2015.) 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 
Цель программы ОБЖ – формирование основ безопасного поведения дошкольников. 

Задачи программы ОБЖ: 

- формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – действовать. 

Цель программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле» - формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно-

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого 

воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле»: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 

б) принципы и подходы 
Содержание материала программы  ОБЖ распределено по тематическим блокам: 

«Ребенок на улице», «Ребенок на природе», «Ребенок дома», «Береги здоровье», «Береги 

ребенка». 

Организация работы строится с учетом принципов, которые взаимосвязаны и 

реализуются в единстве: 

- принцип системности. Работа должна проводиться систематически, весь учебный год, 

при гибком распределении программного материала в течение недели (можно выбрать 

определенный день недели). 
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- принцип сезонности. Следует по возможности использовать местные условия, 

поскольку содержание блока «Ребенок и природа» связано с ознакомлением детей с 

природными явлениями. 

- принцип учета условий местности. Формирование опыта взаимодействия с 

окружающей средой, осознания источников опасности. 

- принцип адресного подхода. Учет индивидуальных особенностей группы. 

- принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

- принцип координации деятельности педагогов. 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: 

принцип системности, принцип адресности, принцип активности и наступательности. 

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: 

научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; 

методико-педагогического, материально-технического и информационного обеспечения 

реализации регионального компонента. 

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой 

возрастной группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их 

ориентирование на национальные интересы. 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

по выбранному направлению  
по ОБЖ сформулированы в программе Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. (с. 18-23) 

      по патриотическому воспитанию сформулированы в примерной общеобразовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. (с. 93-104) 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений (см. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. (с. 41-43)) 

(См. Диагностика основ патриотизма/ Под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 

2014.) 
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II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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. 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам раннего и 

дошкольного возраста см. в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (с. 50-65) 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

 год издания  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

Дорожная азбука. Детская 

безопасность. 

Опасные предметы, существа, 

явления. 

Огонь – друг, огонь – враг. 

Детская безопасность. 

М.:  

ИД Цветной мир, 2013. 

Е.И.Шаламова Правила и безопасность 

дорожного движения. 

М.:  

Скрипторий, 2013. 

О.Ю.Старцева Школа дорожных наук: 

дошкольникам о ПДД 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с 

дошкольниками. 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2015. 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском 

саду (с 2 до 7 лет) 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2015. 

В.А. Деркунская, 

А.А.Ошкина 

Игровая образовательная 

деятельность дошкольников. 

М.: 

ЦПО, 2013. 
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Н.Я.Михайленко Организация сюжетной игры в 

детском саду. 

М.: 

Линка-Пресс, 2009. 

Авторский коллектив 

МДОУ д/с № 22 

г.Жигулевска 

Методический комплекс по 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

«Цветник духовный» 

ООО типография «Полиар», 

2011. 

Р.А.Туфкрео, 

М.В.Кудейко  

Коллекция идей. М.: 

Линка-Пресс, 2004. 

      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. 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам раннего и 

дошкольного возраста см. в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (с. 67-92) 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год издания  

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Система работы в первой 

младшей группе 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2013. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова  

Игралочка М.: Издательство Ювента, 

2010. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

Раз – ступенька, два - ступенька М.: Издательство Ювента, 

2011. 

  Д.Денисова,  

  Ю.Дорожин 

 Математика для малышей 

(3+,4+) рабочие тетради 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2011. 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

Математика для дошкольников 

(5+, 6+) рабочие тетради 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2011. 

Т.С.Голубина  Чему научит клеточка. М.:  

Мозаика-Синтез, 2005. 

Под ред. С.В.Машкова Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической 

тропе. 

Волгоград:  

Учитель, 2011. 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса  

Проектная деятельность 

дошкольников 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова и др. 

Здравствуй, мир! М.: Баласс, 2006. 
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О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2013. 

Под ред. З.А.Ефанова Познание предметного мира. 

Первая младшая группа 

Волгоград:  

Учитель, 2013. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой М.:  

Мозаика-Синтез, 2013. 

      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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
      Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам раннего и 

дошкольного возраста см. в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (с. 93-103) 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство,  

год издания  

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Л.Е.Журова  Подготовка к обучению грамоте. М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

И.В.Козина  Лексические темы по развитию 

речи детей дошкольного 

возраста. 

М.:  

ЦПО, 2010. 

О.С.Ушакова  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

М.: 

ТЦ Сфера, 2011. 
 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (1-3 года) 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

 Развитие речи у малышей  

(3+, 4+) рабочие тетради 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2011. 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

Развитие речи у дошкольников 

(5+, 6+) рабочие тетради 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2011. 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

Уроки грамоты для малышей  

(3+, 4+) рабочие тетради 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2011. 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

Уроки грамоты для 

дошкольников (5+, 6+) рабочие 

тетради 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2011. 

М.В.Штайнепрайс  Английский язык и дошкольник.  Тольятти, 2003. 

      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.). 
      Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам раннего и 

дошкольного возраста см. в основной образовательной программе дошкольного образования 
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«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (с. 105-130) 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство,  

год издания  

О.И. Бочарова Система работы по 

художественно-эстетическому 

воспитанию. 

ИТД Корифей, 2009. 

Под ред. 

Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова 

Художественно-творческая 

деятельность: развернутое 

тематическое планирование. 

Волгоград:  

Учитель, 2010. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

М.: 

ИД «Цветной мир», 2012. 

И.А.Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: 

ИД «Цветной мир», 2011. 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Е.В. Краснушкин Изобразительное искусство для 

дошкольников (натюрморт, 

пейзаж, портрет) 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Т.С.Комарова Детское художественное 

творчество (2-7 лет) 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Д.Н.Колдина Рисование, лепка, аппликация с 

детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

А.И.Буренина Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

 

СПб.: ЛОИРО, 2000. 

О.П.Радынова Музыкальные шедевры М.: Издательство Гном и Д, 

2003. 

Е.А.Никитина Осенние праздники в детском 

саду. 

Выпускные праздники в 

детском саду. 

Праздник 23 февраля. 

М.:  

ТЦ Сфера, 2009. 

 

З.Я.Роот Новогодние праздники в 

детском саду 

М.:  

ТЦ Сфера, 2009. 

Э.Костина Камертон. Программа 

музыкального образования 

детей раннего возраста 

М.: Линка-Пресс, 2008. 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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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.). 
      Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам раннего и 

дошкольного возраста см. в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. (с. 131-137) 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

Автор Название Издательство,  

год издания 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском 

саду 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М.: Просвещение, 2007. 

Г.А.Хацкалева Организация двигательной 

активности дошкольников с 

использованием логоритмики. 

СПб.: 

 Детство-Пресс, 2013. 

Е.Ю. Александрова Оздоровительная работа в ДОУ 

по программе «Остров 

здоровья» 

Волгоград:  

Учитель, 2007. 

Под ред. М.Л.Лазарева Здравствуй! Оздоровительно-

развивающая программа для 

ДОУ 

М.:  

Мнемозина, 2004. 

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. 

СПб.: 

 Детство-Пресс, 2012. 

Т.Е.Харченко Организация двигательной 

деятельности детей в детском 

саду. 

СПб.: 

 Детство-Пресс, 2010. 

Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика. 

М.: Баласс, 2008. 

И.Е.Аверина Физкультурные минутки в 

детском саду. 

М.:  

Айрис-пресс, 2011. 

 

Л.А.Уланова, 

С.О.Иордан 

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. 

СПб.: 

 Детство-Пресс, 2008. 

      б) способы и направления поддержки детской инициативы 
      Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

      Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

      Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

      В соответствии со статьей 18 пункт 1 Закона об образовании родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем детском возрасте. В помощь семье действует сеть 

дошкольных образовательных учреждений. 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

          - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

          - взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

     - уважение и доброжелательность друг к другу; 

          - дифференцированный подход к каждой семье; 

          - равно ответственность родителей и педагогов. 

      Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

- страничка на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Диалог» 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

 - Выставки творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Школа молодой 

матери», семейные гостиные 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 



 

 

      2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

      Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

    Формы работы по образовательным областям: 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

   движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

     деятельность 

 Спортивные и 

     физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

     взрослого и детей тематического          

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

    видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

    взрослого и детей тематического   

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 



 

 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

     деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 



 

 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

      Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

      Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 1 час 30 минут. 

      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  



 

 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

      Продолжительность непрерывной  организованной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

      Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

      Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
      Построение системы коррекционно – развивающей работы логопедического пункта 

для детей с 5 до 7 лет (в соответствии с положением о логопедическом пункте), 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов ДОО и родителей 

(законных представителей) дошкольников, учёт особенности речевого  и общего развития 

детей и обеспечение их всестороннего, гармоничного развития личности. 

  Задачи: 

Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием. 

Определение особенностей  организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности. 

Создание условий, сопровождающих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии основной общеобразовательной программой ДОО. 

Разработка и реализация коррекционно – развивающей рабочей программы, 

организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей с нарушениями  в 

речевом развитии. 



 

 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопрозам речевого развития 

детей. 

      Согласно нормативам СанПин требований к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций (СанПин 2.4.1.3049-13), 

утверждённых Главным государственным санитарным врачём РФ, а также исходя их 

опыта функционирования дошкольных логопунктов, следует уменьшить количество 

подгрупповых занятий и увеличить время на  индивидуальную работу. Учитывая 

требования к организации режима дня и учебных занятий, максимально допустимый  

объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы, допустимые п. 

11.11 и 11.12 СанПиНа. 

Принципы построения предметного пространства логопедического кабинета: 

- Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках, материал и 

документация учителя – логопеда – на верхних полках и закрытых шкафах. 

- Принцип системности: материал систематизирован, составлен паспорт кабинета с 

перечислением всего оборудования. 

- Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над 

зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета светлого цвета. 

- Принцип учёта возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно дидактический 

материал подобраны в соответствии с возрастом детей группы. 

- Принцип вариативности: наглядно - дидактический материал и многие другие пособия 

многовариантны, в зависимости от возраста детей и коррекционных задач. 

- Назначение логопедического кабинета – создание оптимальных условий для 

коррекционно – развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

      Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной 

функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями 

проявляются особенности в психической деятельности: 

- неустойчивость внимания,  

- пониженная познавательная активность,  

- недостаточная сформированность игровой деятельности. 

      Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены два типа 

занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: 

речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 

занятиях ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолирванно, в прямом 

и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

      Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 



 

 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами. 

      Занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в 

любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребёнку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения.  

      На занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития  коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи. 

Цель интеграции и координации специалистов детского сада в рамках единого 

пространства речевого развития ребёнка - обеспечение комплексного взаимодействия 

специалистов для решения индивидуальных проблем речевого развития ребенка. 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к ребёнку с речевыми отклонениями: 

 

 

 

 

КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

в силу своей квалификации и статуса определяет: 

• конкретные проблемы, подлежащие коррекции средствами его 

деятельности; 

• педагогическое заключение на основе общего направления собственной деятельности; 

• приоритетные линии взаимодействия с другими специалистами в рамках 

индивидуально - коррекционной работы; 

• промежуточные и итоговые результаты индивидуально – коррекционной 

работы. 

ЛОГОПЕД: 

1. Всесторонняя подготовка к коррекционной работе: 

• побуждение интереса к логопедическим занятиям; 

• развитие фонематического восприятия, слухового внимания, памяти в играх 

и специальных упражнениях; 

• формирование и развитие артикуляционной моторики; 

• овладение комплексом пальчиковой гимнастики. 

2. Формирование умений и навыков правильного произношения, устранение 

речевых нарушений; развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; формирование умений и навыков пользования 

исправленной речью: 

• постановка звуков; 

• автоматизация произношения каждого исправленного звука в слогах; 

• автоматизация произношения каждого исправленного звука в словах; 

•автоматизация произношения каждого исправленного звука в предложениях; 

• дифференциация звуков; 

• автоматизация звуков в спонтанной речи. 



 

 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. Систематические упражнения на развитие памяти, внимания, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

5. Развитие связной речи на базе произношения звуков: 

• лексические и грамматические упражнения; 

• нормализация просодической речи. 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ: 

• диагностика эмоционально - волевой сферы; 

• обучение детей приёмам мышечного расслабления; 

• выявление факторов, способствующих возникновению и развитию 

дистрессовых невротических состояний у детей; 

• применение психолого – педагогических приёмов, направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных реакций у детей; 

• развитие и коррекция когнитивных процессов, влияющих на эффективность 

логопедических занятий; 

• преодоление негативных отношений детей к логопедическим занятиям. 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

• контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях; 

• работа по развитию мелкой моторики; 

• выполнение заданий логопеда; 

• создание условий (охранительный речевой режим, правильное отношение к 

ребёнку, повседневная речевая работа с детьми). 

• формирование темпо – ритмической стороны речи; 

• способствование автоматизации звуков посредством специально подобранных 

чистоговорок и потешек. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО: 

 

– практикумы; 

-воспитательной работы и 

определению перспектив дальнейшей деятельности 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
      Дети с фонемо - фонематическим недоразвитием, которые прошли ПМПК и не 

получили место в коррекционных группах занимаются с учителем – логопедом в 

логопункте детского сада «Жемчужинка». 

      Основными направлениями работы по развитию речи  детей являются; 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      Методы и приёмы исправления недостатков в развитии фонематического слуха и 

звукопроизношения у детей. 

    Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо 

не только наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного 

артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать 

правильное и неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также 

контролировать собственное произношение. 

      Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно; связаны между собой: 

хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями 

способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В 

процессе восприятия чужой речи ребёнок должен осмыслить содержание того, что ему 



 

 

говорят. Произнося слова сам, ребёнок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает 

собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. 

Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие 

звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально  

развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент 

разговора ребёнок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря чёткой работе 

слухового анализатора заметит и сам её исправит. 

Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников 

показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

• недифференцированное произнесение пар или групп звуков. 

Например: звуки [с ] и [ш] могут заменяться нечётко произносимым 

смягченным звуком [ш]; 

• смешение звуков, т. е. в одних случаях ребёнок употребляет звуки [с], 

[ш] правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

• замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаёт потбим тами» - «Самолет 

построим сами»); 

• искажённое произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

      Признаком фонематического недоразвития является чаще всего 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими характеристиками. 

      Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. 

 Например: 

• выделить определённый звук из ряда других звуков; 

• повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками 

(изолированно эти звуки ребёнок произносит правильно): па-ба, ба-па, 

да-да-та, та-та-да и т. д.; 

• определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] 

в словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка , курица , замок; 

• самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

• назвать ряд слов, содержащих определенный звук. 

      Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к 

овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или 

согласного звука дети называют слог или всё слово. 

      Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом 

развитии не позволяет детям полноценно усваивать программу  общеобразовательной 

школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются специфические 

ошибки: 

• замены согласных букв («зелезо» - железо, «лека» - река и т. д.); 

• пропуски букв (« смова р » , «тул» и т. д.); 

• перестановка букв и слогов («кошолапгка» - шоколадка, «петерь» -теперь, 

«логова» - голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

• замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е - и (сел - «сил»), о - у (пол - 

«пул»); 

 вставка лишних букв («пошала» - пошла). 

      Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН. 



 

 

  В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе - задачу 

развития связной речи. Названные  задачи решаются концентрически, за счет усложнения 

и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 

выделяются основные цели:  

-формирование нормативного звукопроизношения, 

- просодических средств,  

-устранение фонематического недоразвития,  

- подготовка к звуковому анализу речи. 

    Формирование полноценной звуковой культуры речи детей с отклонениями в развитии 

- сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития: 

фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, 

умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных 

условиях речевого общения. 

      Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных навыков и 

умений в области фонетической и просодической системы родного языка. Под усвоением 

звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном взаимодействии с 

развитием слухового восприятия. В результате работы над формированием звуков должна 

быть создана единая система чётко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

Известно, что звуки русского языка не одинаковы по трудности для произношения. 

      В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или опорных 

звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся неотчётливо в 

речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в артикуляционном аппарате 

ребёнка. В связи с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, тренируется 

произношение звуко -слоговых рядов разной структурной сложности. 

      В программе предусмотрена определённая последовательность усложнения 

речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в 

сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и 

звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное 

выделение характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции.  

       Таким образом, устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными 

характеристиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому 

способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так 

и с неисправленными, но в последнем случае - без проговаривания, только на слух. В 

начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по 

артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по 

артикуляционно-перцептивным признакам. Для систематических упражнений 

подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом 

слова упражнения усложняются за счёт включения новых типов звуко-слоговых структур. 

При автоматизации из речевого материала исключаются дефектно-произносимые и 

смешиваемые звуки. 

      Очень важным методическим требованием является особая организация 

речевого материала для занятий: 

• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 

сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое 

значение и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 



 

 

      Помимо специфических логопедических приёмов применяются упражнения, 

направленные на развитие слуховой памяти - запоминание рядов из 3-4 слов; 

воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения включаются слова 

всё более сходного звукового состава; увеличивается их количество. Широко 

используются различные виды слоговых упражнений: 

• воспроизведение ритмов; 

• сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

• рифмованные фразы. 

      Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и 

обратные слоги со стечением согласных, ускоряется темп. Однако простого 

механического повторения и закрепления навыка произнесения речевых структур 

недостаточно для усвоения звуковой стороны речи. Необходимо взаимосвязанное 

формирование различных сторон речи как целостного образования. 

      При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно 

опираться на специфические принципы системности и правильного подбора 

лексического материала. При определении лексического минимума учитываются разные 

позиции звука в слове. Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, 

подчёркивая, что изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка - 

каска, мышка - миска, лук - жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового 

контекста (коса девочки, коса - орудие труда; ключ о т замка, ключ в озере). 

      Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий. 

      Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление поставленных 

звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

      Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребёнка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

   Индивидуально - подгрупповая  работа включает в себя: 

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, 

чтобы артикуляционные установки для ребёнка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], 

наиболее доступные согласные звуки [м] - [м'], [н] - [н'], [п] - [п' ], [т] - [т' ], [к] - [к' ], [ф] - 

[ф' ], [в] - [в' ], [б] - [б'], [д] - [д'], [г] - [г'] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке 



 

 

звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более чёткую артикуляцию. 

Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного 

появления в речи детей отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребёнка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребёнком. Так, в группе свистящих и шипящих 

звуки ставятся в следующей последовательности [с] - [с'], [з] - [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] - [д], 

от [д] - [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой 

звук поддается коррекции быстрее. 

      В работе над произношением выделяется два этапа – собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. 

      Приёмы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребёнка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука 

в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и 

сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са - сани, су - сук, со - совы, 

сы - сын 

• в обратных слогах: ос - нос; 

• в закрытых слогах: сас – сосна; 

• в стечении с согласными: сту - стук, ___________ска. 

  Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: са-ша, ша-са; саша-ша-са; саш-сош; са-ша-са-ша-са. Тренируется быстрое и 

чёткое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

      В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. Одновременно с постановкой звуков проводятся 

упражнения по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему 

различению звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже 

в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

      Содержание логопедической работы логопункта детского сада «Жемчужинка» 

Направление 

деятельности 

Мероприятия   Срок 

Информационно – 

аналитические 

Создание банка данных «Результаты 

обследования звукопроизношения». 

Создание банка данных «результаты 

комплексного обследования» 

3 раза в год 

Планово - 

прогностические 

Составление  индивидуальных коррекционных 

маршрутов. 

Прогнозирование этапов и сроков работы 

каждого ребёнка совместно с ПМПК 

2 раза в год 

Организационно – 

исполнительские 

Организация систематической работы по 

бланкам: 

- диагностический блок (сбор методических 

сведений о раннем развитии детей первичная 

анкета для родителей); 

- документальный блок; 

в течении года 



 

 

- организационный блок; 

- блок профилактической и консультативной 

работы педагогами ДОО; 

- блок профилактической и консультативной 

работы с родителями; 

- блок профессиональной педагогической 

активности 

Контрольно – 

диагностические 

Диагностика  достижений детей в 

звукопроизношении. 

анализ реализации индивидуального  

коррекционного маршрута. 

Выявление проблем и внесение изменений в 

индивидуальный коррекционный маршрут 

3 раза в год 

Коррекционные Реализация системы коррекционной работы с 

детьми 5-7 лет. 

Разработка соответствующих рекомендаций для 

родителей. 

Постоянно 

      В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

• чётко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

• различать понятия «звук», «слово», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в чтении стихов. 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
Литература: 

1. АграновичЗ.Е .Помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольниках.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.-160  с. 

2. АграновичЗ.Е.. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико - грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.- 128 с. 

3. Алифанова Е.Е., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М.: 

«Издательство» «ГНОМ и Д», 2001.-128 с. 

4. Асташина И.В. Логопедические игры и упражнения для детей. – М.: ООО Группа 

Компаний «РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2008. -189 с. 

5. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 64 с. 

6. Вакулинко Л.С. Организация работы дошкольного логопедического пункта: 

Методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 176 с. 

7. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. Опорные конспекты 16 занятий. – М.: Изд – во «АКАЛИС»; 1995. -  

37 с. 

8. Воронина Л.П., Червякова Н.А. картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 80с.- (Кабинет логопеда) 



 

 

9. Громова О.Е. Говорю правильно (Л-ЛЬ, Р-РЬ, С-СЬ, З-ЗЬ, Ш-Ж). – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 64 с.: цв. Илл. 

10. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицина Г.Е. Коррекция звукопроизношения у 

детей 5 – 6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: 

метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 

288 с. (Кабинет логопеда) 

11. Земцова О.Н. Секреты трудных звуков: Учебное пособие. – М.: Махаон, 2008. – 128 

с. 

12. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 160 с. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, СЬ, З, 

ЗЬ, Ц у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1- М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. – 80 с. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование свяхной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые 

методы и приёмы. Методическое пособие. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 – 48 

с. (Практическая логопедия) 

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

подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием 1 

период. Пособие для логопедов. – 2-е изд. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 

48 с. (Практическая логопедия) 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Ль, Р, РЬ) в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 

с. 

17. Нагорная Л.Ф. Логопедические проблемы дошкольного возраста. Как помочь 

ребёнку. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 160 с. 

18. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

19. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков: 

Пособие для логопедов. – СПб.: КАРО, 2009. – 256 с. 

20. Поваляева М.Е. Справочник логопеда. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 

445, 1 с.: ил. 

21. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. – СПб.: Дельта, 1998. – 208 с. 

22. Степанова О. А. Организация логопедической работы в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. – 112 с. 

23.  Соколова Ю.Е. Развитие речи / рис. Т. Ляхович. – М.: Эксмо, 2006. – 224 с. 

24.  Тумаева Т.В. Формирование звукопроизношение у дошкольников. Учебно – 

методическое пособие для логопедов и воспитателей детского сада / Под ред. 

Профессора Т.Б.  Филичевой. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 48 с. 

(Практическая логопедия) 

25. Ткаченко Т.Е. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник 

упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с детьми. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 48 с. (Практическая логопедия) 

26. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние занятия для детей 5-7 лет с ОНР.- М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 48 с. 

27.  Филичева Ж..М. Логопедия. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. – 320 с. 

28. Филичева Т.Б., Тумаева Т.В.  Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и 



 

 

воспитателей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 80 с. (Практическая 

логопедия) 

29. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми: учебное пособие 

логопедов, воспитателей, учителей начальных классов, студентов педагогических 

училищ. – М.: АРКТИ, 2002. – 240 с. 

30.  Юрова Е.В. Коррекция устной речи + Пособие по логопедии. Начальная школа – 

М.: «Аквариум», 1998. – 256 с. 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
      Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей. 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

I Сентябрь, Октябрь, Первая половина ноября 

Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного произношения сохранных звуков: гласные - [а], [у], [и], [о], [э], 

[ы], согласные - [м] - [м'], [н] -[н' ], [п]- [п' ], [т] -[т' ], [к] -[к’ ], [ф] – [ф'], [д] - [д'], [в] - [в' ], 

[б] - [б'], [г] - [г’ ] и т. д. 

Произнесение ряда гласных на твёрдой и мягкой атаке, с различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звуко-слоговых рядов) 

Закрепление навыка употребления категории множественного числа существительных. 

Закрепление навыка употребления формы родительного падежа с предлогом у. 

Согласование притяжательных местоимений мой, моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления категории числа и лица глаголов настоящего времени. 

Закрепление навыка употребления в самостоятельной речи категорий прошедшего 

времени глаголов множественного числа. Составление предложений по демонстрации 

действий. 

Объединение этих предложений 

1. Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, со держащие 

оппозиционные и еще неусвоенные в произношении звуки. Также учитываются 

индивидуальные затруднения в овладении словарем и грамматическим строем речи у 

детей с русским неродным языком. 

2. Формирование правильного произношения и формирование фонематического 

восприятия реализуются параллельно с различной интонацией, силой голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из прямых, обратных и закрытых слогов); 

∙ в словах; 

∙ в предложениях. 

Развитие навыков употребления в речи восклицательной, вопросительной и 

повествовательной  интонации. Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии 

с индивидуальными особенностями речи детей). Автоматизация поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых с логах; 

• в стечении с согласными; 



 

 

• в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге, в коротких текстах. 

II Вторая половина ноября – первая половина февраля 

Продолжение работы над развитием подвижности органов артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих звуков: [л], [л’], [р], [р']. 

Автоматизация ранее поставленных звуков в предложениях и коротких текстах (см. 

развитие речи). Автоматизация произношения вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

Закрепление в самостоятельной речи навыка: 

• согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и образования 

относительных прилагательных; 

• согласования порядковых числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова;  

составлять предложения по демонстрации действии, картине, вопросам; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных звуков (с проговариванием), различающихся: 

• по твёрдости – мягкости [м] - [м' ], [н] - [н' ], [п] - [п' ], [т] - [т' ], [к ] - [к ’], [ф ] - [ф'], [д] - 

[д'], [в] - [в'], [б] - [б'], [г] - [г’]; 

• по глухости-звонкости: [п ]-[б], [к ]-[г], [т ]-[д]; а также: • в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах. 

счёт введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений, определений; 

• составлять предложения по опорным словам; 

• составлять предложения по картине, серии картин, заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, полученных ранее, на новом словесном материале. 

III Вторая половина февраля - май 

Автоматизация поставленных звуков в собственной речи. 

Дифференциация  звуков по месту образования: 

• [с] - [ш], [з] - [ж]; 

• [р] - [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трёх согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умении, полученных ранее, на новом речевом материале. 

Активизация приобрётенных навыков в специально организованных речевых ситуациях; в 

коллективных формах общения детей между собой. 

Развитие детской самостоятельности при оречевлении предметно-практической 

деятельности с соблюдением фонетической правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.  

Совершенствование дикции. 

Совершенствование чёткого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 



 

 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
Любая общепринятая норма поведения должна быть осознана и принята человеком 

- только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Повышенная ответственность педагогического коллектива за полноценное 

развитие, эмоциональное благополучие и жизнь каждого ребенка потребовала работы  по 

ОБЖ.  

Реализация содержания программы по формированию основ безопасного 

поведения дошкольников представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми 

дошкольного возраста со второй младшей группы: прогулки, беседы, дидактические игры, 

экскурсии, игры – беседы, игры – инсценировки, развлечения по каждой теме «Ребенок на 

улице», «Ребенок на природе», «Ребенок дома», «Береги здоровье», «Береги ребенка», 

которые проводятся в свободной деятельности детей. 
         Региональный компонент в Самарской области определен следующими 

документами: 

      На Федеральном уровне: 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»; 

- Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(2009), которая определяет: 

* характер современного национального воспитательного идеала; 

* цели и задачи духовно – нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

* систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно – 

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

* основные социально – педагогические условия и принципы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

      На региональном уровне региональный компонент в Самарской области определен 

Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).  

      Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей 

формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено 

формирование человека с определенными духовно – нравственными ориентирами. 

      В Концепции патриотического воспитания граждан Самарской области дается 

следующее определение патриотическому воспитанию – это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 

      Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» охватывает 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет):  

- 25 минут в день в старшей группе; 

- 30 минут в день в подготовительной группе. 

      Состоит из четырех разделов: 

1. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание) 

2. «Юный гражданин» (гражданское воспитание) 

3. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание) 

4. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) 



 

 

      2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименовани

е парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристик

а программы 

Социально-

коммуникативно

е 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности детей 

дошкольного 

возраста 

Полынов

а В.К. 

Дмитрие

нко З.С. 

и др. 

240 стр.  Программа 

занятий по 

формированию 

ОБЖ 

дошкольников. 

Конспекты 

игр, бесед, 

викторин и 

т.п., 

рапсределенны

е по 

тематическим 

блокам, 

помогут 

педагогам 

подобрать 

занятие 

соответствующ

его типа для 

дошкольников 

разных 

возрастов. 

Социально-

коммуникативно

е 

«Я живу на 

Самарской 

земле» 

Дыбина 

О.В. 

Анфисов

а С.В. 

Кузина 

А.Ю. 

Ошкина 

А.А. 

Сидякина 

Е.А. 

210 стр. Доктор 

пед.наук, 

профессор, 

зав.кафедрой 

дошкольной 

педагогики 

Ульяновского 

ГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

Л.М.Захарова 

Программа 

патриотическо

го воспитания 

дошкольников 

призвана 

помочь 

педагогам 

ДОО 

реализовывать 

региональный 

компонент 

«патриотическ

ое воспитание» 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений, 

ООП ДО в 

соответствии 

ФГОС до.   

 



 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 
Комплексно-тематическое планирование на год: 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3 Здравствуй, детский сад! 

4 Моя семья 

Октябрь 1 Осень, осень в гости просим!  

2 Леса — всей Земли краса! (деревья) 

3 Овощи и фрукты — здоровые продукты 

4 Беличья кладовая (грибы и ягоды) 

Ноябрь 1 Вот уж последняя стая крыльями машет вдали (дикие птицы) 

2 Кто в птичнике живет? (домашние птицы)  

3 Животные домашнего подворья (домашние животные) 

4 Жизнь замечательных зверей (дикие животные) 

Декабрь 1 Идет волшебница зима! 

2 Зимние забавы 

3 В гостях у сказки 

4 Здравствуй праздник, Новый год! 

Январь 2 Каникулы 

3 Дом, в котором я живу (мебель, бытовая техника...) 

4 Федорино горе (посуда, продукты питания...) 

5 Цветик — семицветик (комнатные растения) 

Февраль 1 Я - человек 

2 

3 Защитники Отечества 

4 Миром правит красота (одежда, обувь, головные уборы...) 

Март 1 У мамы руки золотые... 

2 Подводный мир (рыбы, животные...) 

3 В окно повеяло весной 

4 От кареты до ракеты (транспорт) 

5 Моя любимая игрушка 

Апрель 1 Если хочешь быть здоров! 

2 Приведем в порядок планету (космос) 

3 Город мастеров 

4 Широка страна моя родная 



 

 

Май 1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3 Путешествие в мир насекомых 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

День открытых дверей, посвященный дню рождения детского сада – ноябрь 

День рождения гимназии - декабрь 

Арбат – Жемчужинка – январь  

Широкая Масленица – февраль-март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
(форма – из приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2012 г. № 1032 Приложение 3 Раздел 3») 

1. 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 1   Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Комната психологического развития (компьютер 

LG, принтер XEROX, письменный стол, стул, 

детские стульчики, детские столы, сенсорное 

кресло, ковер, люстра, шторы с ламбрекенами, 

мягкий уголок, аквалампа, шкафы для 

методического материала и верхней одежды 

педагога, раздаточный и наглядный материал, 

ящик Стребелева с 2 до 3 лет и  с 3 до 7 лет, 

мягкие игрушки и т.д.) 

2  Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальный зал (фортепиано, музыкальный 

центр, синтезатор, зеркала, шторы, люстры, 

ковер, сцена, детские стульчики, хохломские 

столики, стулья, ширма для кукольного театра) 

Кабинет музыкального руководителя (стол, стул, 

шкафы, зеркало, вешалка стойка, детские 

музыкальные инструменты, мягкие игрушки, 

атрибуты для ритмических движений и 

музыкальных игр, куклы для театра, декорации, 

праздничные украшения для зала) 

3  Речевое развитие Кабинет учителя – логопеда (компьютер, 

магнитофон, письменный стол, стул, шкафы для 

методического материала и верхней одежды 

педагога, зеркало, настенная лампа, шторы, 

детские столы и стульчики, инструменты для 

постановки звуков, наглядный и  раздаточный 

материал, карточки) 

Кабинет английского языка (письменный стол, 

стул, шкафы для методического материала и 

верхней одежды педагога, зеркало,  палас, детские 

стульчики и столы, наглядный и раздаточный 

материал, таблицы, плакаты, атрибуты к играм и 

упражнениям) 

4  Физическое развитие Физкультурный зал (музыкальный центр, 

«спортивный стадион», баскетбольное кольцо, 

гимнастическая стенка, диски «здоровье», 

ионизатор воздуха, канаты, кегли, клюшки, 

колючая дорожка, кубики, ленточки, массажные 



 

 

мячи, набивные мячи, обручи, палки 

гимнастические, пирамидки, платочки, 

погремушки, скамейки, стойки, тумбочки для 

спрыгивания, туристический коврик, фитболы, 

шнуры, ковры, корзины для мячей, книжная 

полка, этажерки для хранения спортивного 

инвентаря) 

Кабинет инструктора по физической культуре 

(письменный стол, стул, книжный шкаф, 

тумбочка, ковер, зеркало, вешалка стойка) 

2. Средства обучения и воспитания (см. Приложение 2) 

№ п/п Наименование Количество 

   

 
3. Методические материалы  

Ранний возраст 

№ п/п Наименование  Количество 

   

 
Дошкольный  возраст 

№ п/п Наименование  Количество 

   

 
3.1.2. Режим дня 

      Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

      В таблице представлен примерный режим дня для различных возрастных групп. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагоги самостоятельно дозируют объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, 

подготовка к 

занятиям 

8.30-8.40 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (общая 

длительность, 

включая 

перерывы 

8.40-9.00 9.00-9.40 

 

9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-11.05 



 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.00-11.20 9.40-11.40 9.50-12.10 10.35-12.25 11.05-12.45 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.45 11.40-12.00 12.10-12.30 12.25-12.40 12.45-12.55 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45-12.10 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.55-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

12.10-15.10 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.15-15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.10-15.25 15.15-15.35 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.50 15.25-15-50 15.25-15-40 15.35-15.50 

Дополнительное 

образование, 

самостоятельная 

деятельность 

15.35-16.15 15.50-16.35 15.50-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15-17.30 16.35-17.50 16.30-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

Ужин 17.30-18.00 17.50-18.20 17.50-18.20 18.00-18.30 18.00-18.30 

Игры, уход 

домой 

18.00-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Календарный учебный график (Расписание) (см. Приложение 3) 

Учебный план: 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе: 

Вид деятельности Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Предметная 

деятельность и игры  

1 - - - - 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами: 

- рисование 

- лепка 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

Общение со 

взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками: 

- дидактические игры 

по развитию речи 

- сюжетно-ролевые и 

строительные игры 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Восприятие смысла 

музыки 

2 - - - - 



 

 

Двигательная 

активность 

2 - - - - 

Коммуникативная 

деятельность 

- 1 1 3 3 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- математика 

-ознакомление с 

окружающим 

-конструирование 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 в 2 

недели 

 

 

 

2 

2 

 

1 в 2 недели 

Изобразительная 

деятельность: 

- рисование 

 

- лепка 

 

-аппликация 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 в 3 

недели 

1 в 3 

недели 

1 в 3 

недели 

 

 

1 в 3 

недели 

1 в 3 

недели 

1 в 3 

недели 

 

 

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

1 в 2 

недели 

 

 

1 

 

1 

 

1 в 2 недели 

 

Музыкальная 

деятельность 

- 2 2 2 2 

Двигательная 

деятельность 

- 3 3 3 3 

ИТОГО 9 занятий  

в неделю 

9 занятий  

в неделю 

9 занятий  

в неделю 

12 занятий  

в неделю 

15 занятий  

в неделю 

 
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(см. в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. (с. 208-212; 277-281) 

 

 3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 Вопрос организации развивающей предметно — пространственной среды (далее — 

ППС) ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

      В соответствии с ФГОС программа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

      Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 

игра. Для возникновения и развития игры необходимы условия, а именно организация 

развивающей ППС. 

      Понятие развивающей предметно — пространственной среды определяется как 

«система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития». Роль взрослого заключается в 

правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию 



 

 

личности ребенка. Насыщение окружающего ребенка пространства различно в 

соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. Среда в группах детского сада организована так, что возможно 

одновременное включение в активную коммуникативно — речевую и познавательно — 

творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

      В детском саду развивающая ППС обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. Все помещения дошкольного учреждения, где 

осуществляется образовательный процесс, находятся в свободном доступе для 

воспитанников, обстановке в группе и расстановка детской мебели способствует 

свободному доступу детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих 

все основные виды деятельности. 

      Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС дает возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

      Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Развивающая ППС организована так, что каждый 

ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально — игровая 

деятельность, экспериментирование. В группах имеются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно — поисковой работы — магниты, увеличительные стекла, 

микроскопы, пружинки, весы, различные емкости и прочее; большой выбор природного 

материала для изучения, экспериментирования, составления коллекций, оформлен 

гербарий, который постоянно пополняется и обновляется.  

      В подборе материала учитываются интересы мальчиков и девочек. У мальчиков есть 

инструменты для работы с деревом, наборы ремонтных инструментов, игрушки 

различных видов транспорта, конструктор: деревянный, металлический, пластмассовый, 

3D, игрушки — трансформеры, солдатики, роботы, детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, предметы современной 

мужской одежды, разнообразные технические игрушки. У девочек — инструменты для 

работы с рукоделием, предметы быта, предметы женской одежды, «женские штучки»: 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. Имеется большое 

количество «подручных» материалов (веревочек, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек), которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

Группы старших дошкольников укомплектованы различными материалами, 

способствующими овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, 

книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно — печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусы, а также материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу (куклы девочка и мальчик — школьники, доска, парты, 

мел и т. п.) 

      Любимы и востребованы старшими дошкольниками материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты имеются в 

достаточном количестве. Дети часто приносят познавательную литературу из дома, 

обмениваются ей, рассматривают и обсуждают, задают вопросы воспитателю. 

Насыщенная развивающая ППС и образовательная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 



 

 

ребенка, а также основным средством формирования личности ребенка, источником его 

знаний и социального опыта. 

      Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

      С введение ФГОС ДО используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью развивающей ППС групп и детского сада в целом, способствующий 

формированию единой образовательной среды. 

      В нашем детском саду творческой группой разработано единое календарно — 

тематическое планирование. Каждой теме посвящена одна неделя, поэтому содержание 

каждого центра развития соответствует тематике текущей недели. Еженедельно создаются 

центры актуальные теме, в рамках которой решается принцип интеграции 

образовательных областей. 

      Организованная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функцию. Но самое главное она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

      Гибко и вариативно используется пространство. Среда служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка.  

      Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. Элементы 

декора легко сменяемые.  

      В каждой группе предусмотрено место для деткой экспериментальной деятельности.  

      Организуя среду в групповом помещении учитываются закономерности психического 

развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально — 

потребностной сферы.  

      Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами (бежевый, оливковый, 

светло-розовый, светло-сиреневый), также зависит от расположения помещения 

(солнечная или не солнечная сторона).  

      Особенность нашего детского сада, что у каждой группы в соответствии с названием 

есть свой логотип и дизайнерское оформление групповых помещений соответствует 

логотипу. Например, группа «Клубничка» - в раздевалке детей и родителей приветствует 

медвежонок с тарелкой клубники, логотип присутствует на документации, в центрах 

развития — уместно, даже постельное белье подобрано с клубничной поляной.  

      При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается 

ведущая роль игровой деятельности. 

      Развивающая ППС группы меняется в зависимости от возрастных особенностей, 

периода обучения, темы недели, событийных явлений. 

      Важно, что среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется в 

соответствии с новообразованиями определенного возраста. 

      Таким образом, создавая развивающую ППС любой возрастной группы в ДОУ, 

учитываются психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно — образовательного процесса, дизайн и экономика современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. 

       

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 
1. Полынова В.К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности детей 



 

 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011. 

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»/ 

под ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2014. 

3. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое воспитание ООП ДО 

в ДОУ»/ под ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2013. 

4. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте/ под ред. О.В.Дыбиной. – 

Тольятти: Кассандра, 2014. 

5. ЭОР – Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (младший и средний дошкольный возраст), 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы  

      Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 42 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 51 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 26 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 24 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 51 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 38 

                                                                                   Всего 10 групп –               232 детей  

 

      4.2. Используемые Примерные программы 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протоколом от 20 мая 2015 года № 2/15. 

 

      4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 
      Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

      Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

      Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

      Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель -  сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

      Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействие с семьей. 

      Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

      Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 



 

 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

      Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет ДОУ. 

      Второй блок условно назван «практическим». В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

      Для того, чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 

кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 

родителей проводится общее родительское собрание и групповые родительские собрания 

с приглашением специалистов, работающих в детском саду. 

      Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, 

анализируется их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и 

детям. 

      Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ 

эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. 

      Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

      Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 

Направления работы по организации совместной деятельности 

 

Аналитические Познавательно-

практические 

Досуговые Наглядно-информационные 

Опрос Родительские 

собрания 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Стенды 

Тестирование Мастер-классы Презентация 

проектов 

Папки – передвижки 

Анкетирование Тренинги Интеллектуа

льный 

марафон 

Информационные папки 

«Почтовый 

ящик» 

Семинары-

практикумы 

Акции Листовки 

Интервью Библиотека, игротека Экскурсии Памятки 

Наблюдение День открытых дверей Конкурсы Рекомендации 

 Родительский клуб  Советы 

 Родительская гостиная  Сайт 

 Педсоветы с участием 

родителей 

 Выпуск газеты «Диалог» 



 

 

 Открытые просмотры 

занятий 

 Фотовыставки 

 Индивидуальные 

консультации 

 Выставки творчества детей и 

родителей 

 Лектории  Видео и аудиоколлекции 

 Дискусс - клуб  Семейные газеты и альбомы 

 Обмен мнениями   
 Опыт семейного 

воспитания 

  

 Встреча с 

интересными людьми 

  

 Диалог за круглым 

столом 

  

 Вечер вопросов и 

ответов 

  

 Привлечение к 

оснащению 

развивающей среды 

  

 

 

 

 

  

 


