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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основу программы составили Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Нищева Н.В.) и Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство»  под ред. Т.И.Бабаевой и др. Обязательная часть Программы 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей в возрасте от 5 до 7 лет и обеспечение их всестороннего и 

гармоничного развития. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных 

образовательных программ: программа музыкального развития детей дошкольного возраста «Камертон» Э.П.Костиной; программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей в ДОУ «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; «Программа развития речи в детском 

саду» О.С.Ушаковой. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Данная программа предназначена для развития и воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи). 

 

1.1.1.Цель программы Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей  создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

1.1.2. Задачи Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 



 Формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 Создание комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

1.1.3. Принципы и подходы Принцип  природосообразности,  то  есть  реализация  общеобразовательных  задач  дошкольного  

образования  с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

 Онтогенетический принцип, то есть в Программе учитывается общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи, включая закономерности развития детской речи 

в норме. 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка.  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

 Принцип  интеграции  усилий  специалистов.  Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  

высоким  темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и  предусматривает  

совместную  работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по  

физическому  воспитанию,  воспитателей  и  родителей дошкольников. 

 Принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия  требований,  методов,  приемов  

и  условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

 Принцип постепенности подачи учебного материала. 

 Принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  последующих  возрастных  групп  во  

всех  пяти образовательных областях. 

1.2. Планируемые результаты 

освоения ООП 

Программой  предусматривается  реализация  общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования  определяются  независимо  от  характера  программы,  

форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими  для  всего  образовательного  пространства  Российской  

Федерации.  Целевые  ориентиры  данной  программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 



программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К  целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии  с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

- у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

1.3. Значимые  характеристики Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе группе для детей с общим недоразвитием речи во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 



индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 



коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников; предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой  деятельности,  сложные  

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Комплектование логопедической группы осуществляется по возрастному принципу и по медико-психолого-

педагогическим рекомендациям (для детей с общим недоразвитием речи третьего и четвертого уровней). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 



существительных, отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям 

 

Образовательная область Обязательная часть ООП (69,5%) Часть ООП, формируемая участниками 

образовательного процесса (30,5%) 

2.1.1. Значимые характеристики Социально-коммуникативная область   направлена   на:   

формирование   у   детей  потребности  эмоционально-

личностного  контакта  со  взрослыми,  обучение первичным 

способам усвоения общественного опыта, предупреждение 

появления у  ребенка  чувства  страха,  неуверенности,  

боязливости  в  новых  ситуациях,  в новых помещениях, при 

встрече с незнакомыми людьми, обучение тактильно- 

эмоциональным   способам   выражения   чувства   любви   и   

привязанности, формирование представления о своем «Я», о 

своей семье и о взаимоотношениях в семье; развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая   моральные   и   нравственные   ценности;   

развитие   общения   и  взаимодействия    ребѐнка    с    

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 

Программа направлена на сохранение 

психологического здоровья и 

предупреждение эмоциональных 

расстройств в процессе социализации 

у детей с проблемами ОНР. Учит 

правилам поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с педагогами и 

сверстниками в детском саду; с 

незнакомыми людьми в магазине, в театре, 

в транспорте и т.д. Учит проявлять свои 

чувства и говорить о них, учить детей 

анализировать свои поступки и поступки 

других людей. 

Развивает эмоциональную сферу, навыки 

общения посредством использования 

образов, создает положительный 

эмоциональный настрой. Обучение  

элементам техники выразительных 

движений в воспитании эмоций и высших 

чувств. Обучение основам саморегуляции. 

2.1.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Формы:   

- Специально  созданные  игровые  ситуации  общения,  

позволяющие  с помощью  вербальных  и  невербальных  

средств  общения  выражать  радость  от достижения своих 

целей. 

- Мимические и пантомимические этюды 

(«Ласка», «Кузнечик», «Горе», «На 

экскурсию в зоопарк»…). 

- Этюды и игры на выражение отдельных 

качеств и характера эмоций. (стыд, этюд - 



- Игры-имитации, игры-пантомимы  «Альпинисты 

поднимаются  в горы»,  «Под дождиком», «Путешественники 

идут по пустыне», «Разные ветры»и др.. 

- Занятия, совместные праздники с детьми и родителями, 

детско-взрослые проекты  (групповые  спектакли),  экскурсии,  

викторины,  выставки,  КВН  и  др. 

- Обучающие  игровые  ситуации  («Моем  руки  после  игр  с  

песком,  рисования красками,  лепки,  аппликации,  после  

туалета  и  т.  п.»;  «Помогаем  друг  другу раздеваться после 

прогулки»,  «Наводим порядок в шкафчиках»; «Рассматриваем 

себя в зеркале: умытый, причесанный, красиво одетый», 

«Какая посуда нужна для нашего обеда»); и т. п. 

- Психологические этюды: «Земля в разные времена года», 

«Птичьи разговоры», «Разное   настроение»,   «Сделаем 

удивленное   лицо», Солнечные   зайчики», «Старенькая 

бабушка» и др. 

«Провинившийся», сочувствие – «Мама – 

кошка ищет котят», приятие другого – 

«Жук унѐс Дюймовочку») 

- Тренинг моделирования стандартных 

ситуации. («Внимательный мальчик», 

игра «Медведь и пчѐлы», игра-

драматизация «Ваза», упражнение «Я 

справился») 

-Психомышечная тренировка (Чем мы 

можем помочь ему? Чем вы его 

накормите? Как вы предложите?, игры 

«Подушки», «Торт лучшему другу», 

Скульптура «Сладкий человечек».) 

 Способы:   исследовательский  («Я хочу»),  проектный («Наш  

город»),  игровой (сюжетно-ролевые, подвижные игры), 

информационный, практическая деятельность 

(театрализованные игры, игры-импровизации, игры-

инсценировки, игры-драматизации). 

Исследовательский, проектный, игровой, 

информационный, практическая 

деятельность. 

 Методы:  наглядные  (наблюдения  за  действиями  взрослых,  

за  хозяйственно-бытовым трудом  взрослых;  рассматривание 

сюжетных картинок, предметов; демонстрация (иллюстрация)  

схем,  рисунков, моделей,  пособий,  таблиц, кинофильмов;  

словесные (рассказ, чтение и разучивание потешек, 

скороговорок;  вопросы, указания, объяснения, обсуждение,  

беседы),  практические (игровые развивающие  ситуации, 

упражнения, экспериментирование, опыты и др. 

словесные (объяснение, беседа); 

практические (упражнения, задания); 

наглядные (наблюдение, демонстрация). 

 Средства:  стихи,  литературные  произведения  с  

красочными  иллюстрациями, пословицы, игры и др. 

Игры, наглядный материал, литературные 

произведения, средства для рисования. 

 Условия: обеспечение   эмоционального   благополучия   

через   непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

Дети получают  знания и  навыки  о 

законах существования своего тела, а 



уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; поддержка  индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий  обеспечение   эмоционального   

благополучия   через   непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; поддержка  индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий для  свободного  

выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной 

деятельности;  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  

чувств  и мыслей; 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях 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; взаимодействие  с  родителями  

(законными  представителями)  по  вопросам образования  

ребѐнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  

образовательную деятельность,  в  том  числе  посредством  

создания  образовательных  проектов совместно   с   семьѐй   

на   основе   выявления   потребностей   и   поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

также о неразрывной связи тела, мозга, 

эмоций. За счѐт выполнения упражнений, 

игр, этюдов  у  детей  развивается  лучшее 

понимание себя и других.  

Вырабатываются положительные черты 

характера (уверенность, честность, 

смелость, доброта). 

2.2.1. Значимые характеристики 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.), малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

2.2.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная 

образовательная деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги; моделирование астрономических 

объектов: солнце, луна, звезды; реализация проекта 

«Космическое путешествие», игры с правилами «Назови часть 

тела (с помощью взрослого в виде указательных жестов и 

словесного пояснения), сюжетно-дидактические игры 

«Веселый зоосад», «Магазин игрушек» и др. 

 

 Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Исследовательская на тему: «Барабан», «Почтальон», игры на 

пространственную ориентировку с режиссѐрскими куклами с 

подвижными частями тела); 

Проектная на тему: «Швейная машинка», «Цирк»,«Про все на 

свете…» (на основе мультипликационного материала) 

Игровая на тему: «Птички и гнѐздышко», «Слон», 

«Путешествие на пароходе», «Дачный поезд» и др. 

Информационная на тему: «Часы. Сутки», «Путешествие 

Лунтика» и др. 

Практическая на тему: «Петушок», «Поезд» и др. «Измерение 

предметов с помощью руки (кисть, от кисти до локтя), ноги 

(стопа), строительные игры-драматизации 

 

 Методы:  

Наглядные - рассматривание картин С.Н.Николаевой о 

природе, мультфильмы и фильмы (отдельные фрагменты) о   

природе в разное время года; картинок  для 

иерархической 

 



классификации: виды животных и растений; 

Словесные (вопросы, рассказ педагога);  

Практические:  (обследование предметов, 

экспериментирование, труд в природе;  

дидактические игры и упражнения;  

сравнение, обобщение, выявление закономерностей;  

техническое конструирование; 

оперирование со счѐтным материалом; 

составление и решение математических задач. 

 Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, 

книги с иллюстрациями и др. Игры и игровые упражнения на 

развитие внимания, памяти, пространственного мышления, 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), 

«Взрослые и дети (животные), «Вопрос—ответ», «Вселенная 

знаний», «Вселенная. Солнечная система», «Времена года», 

«Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и 

их детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни 

схему», «Зоологическое лото» и т.п. Сюжетно-дидактические 

игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном са-

лоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в 

Москву» 

 

 Условия: обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; 

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

поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества; взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 



создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.3.1. Значимые характеристики Речевое развитие направлено на развитие словаря (уточнение 

и расширение запаса представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов; обеспечение перехода от накопленных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств). Речевое развитие включает формирование и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие 

фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над 

слоговой структурой слова, совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза), а также обучение элементам грамоты, развитие 

связной речи и речевого общения. 

 Речевое развитие (3,5% «Программа 

развития речи в детском саду» 

О.С.Ушаковой) включает: 

– развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение  

воспитанниками нормами связной речи 

2.3.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Формы: игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-

ролевая игра, игра-путешествие, театрализованная игра 

(активизация речевых средств, освоение различных видов 

коммуникативных высказываний, в том числе с отрицанием); 

занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным 

трудом (регулирующая функция речи, связь воспринятого со 

словом с целью формирования необходимых для изображения 

представлений, актуализация представлений по слову); 

игровые занятия по развитию речи, построенные по принципу 

моделирования коммуникативных ситуаций; 

игровые занятия в процессе формирования элементарных 

математических представлений, физического и музыкального 

воспитания; а также в повседневной жизни, в «живом» 

общении с ребенком на разные темы из сферы его бытовых, 

игровых и познавательных интересов (развитие социальной 

направленности речи, развитие коммуникативной 

  Формы: занятия малыми группами и 

индивидуальные, экскурсии на 

литературные вечера в библиотеку, 

путешествие в мини-музеи, посещение 

различных авторских выставок 



потребности, овладение различными видами 

коммуникативных высказываний); 

в индивидуальной коррекционной работе (коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и далее 

в соответствии с индивидуальной программой логопедической 

работы); 

индивидуальные консультации для родителей; 

информационные папки в группах; 

круглые столы; 

виртуальные экскурсии; 

целевые прогулки; 

литературные викторины; 

 Способы: игровая деятельность «Волшебный мешочек» с 

мелкими фигурками и игрушками и др. 

проектная деятельность «Что любят цветы?» 

опыты и эксперименты: «Почему лужи замерзают?», «Почему 

мячик катится?», «Что любят растения?» и др. 

информационная: презентации «Времена года» «Дождик, 

дождик, кап-кап, кап!» и др. 

исследовательская: «Вода, снег, лед»; «Почему камень тонет», 

«Свойства воды: радуга-дуга» 

 Способы: практическая (работа по 

связной речи в малых группах), 

исследовательская (изучение творчества 

различных авторов в мини-музеях), 

проектная (составление проектов по 

творчеству Пушкина, Маршака, 

Чуковского и др.), игровая (театральные 

постановки сказок) 

 Методы: 

Словесный - слушать русские народные сказки «Лисичка со 

скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три 

медведя», «Заюшкина избушка» и др., произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно 

понимать 

их содержание. «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», 

«У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война 

грибов с ягодами» (в пересказе В.Даля). Украинские народные 

сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисом сапоги покупать». 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка».  

Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с 

  Методы: словесные (обсуждения, 

пересказ, описание картины), наглядного 

моделирования: по картинно-

графическому плану (пересказ по 

предметным картинкам), использование 

пиктограмм (пиктограмма  от латинского – 

рисовать и греческого – запись – это знак, 

отображающий важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предметов, явлений на 

которые он указывает, чаще всего,  в 

схематическом виде), осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов; показ картин, 



семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В.Липский 

«Волшебный утюжок», В.Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», 

«Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная 

Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, 3. 

Александровой, Е.Серовой, Е.Благининой, Б.Заходера. 

практический работа в центре речевого и креативного 

развития в кабинете логопеда 

фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек; составление сюжетных 

рассказов и др. 

 Средства: 

демонстрационные картины с методическими 

рекомендациями. Живая природа. В мире растений. В мире 

животных. Мамы всякие нужны. Все работы хороши и др. 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Комплект зондов для артикуляционного массажа. Соски и др. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) и др. 

Настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — 

красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в 

домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.).  

Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи;  

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели 

и забери», «Собери букеты» и т.п.)  

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для  

коврографа.;  

Слоговые таблицы. Карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений. «Мой букварь» 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

 Средства: рабочие тетради, подбор 

детской литературы, превышающей 

программу, материалы детской 

библиотеки  



математического словаря. 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. Игры 

и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе  («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого 

больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» ит.п.).  

Альбом «Все работы хороши» 

 Условия: 

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.4.1. Значимые характеристики Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного),  

мира природы; формирование художественно-эстетического 

отношения окружающему миру;  

развитие музыкально-художественной деятельности, 

творческих способностей у детей (певческих, театрально-

исполнительских), продуктивной деятельности; 

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 

Художественно-эстетическое (18% 

«Камертон» Э.П.Костиной, 9% «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой) развитие 

предполагает отражать следующие 

элементы современного искусства: 

Архитектура («застывшая музыка») 

Изобразительное искусство: скульптура, 

живопись, графика, мозаика и др. 

Художественная литература 

Музыкальное искусство 

Хореография 

Театральное искусство 

Эстрадное искусство 

Декоративно-прикладное искусство 

Телевизионное и аудио-визуальное 

искусство 



(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

2.4.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Формы: непосредственная образовательная деятельность, 

детские спектакли, развлечения, праздники. 

 Формы: непосредственная 

образовательная деятельность, детские 

спектакли, развлечения, праздники, 

посещение театров и музыкальных школ, 

художественных галерей, работа в 

творческих мастерских  

 Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

 способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, 

восприятие выразительно-изобразительных средств каждого 

вида искусства (приобщение детей к художественным 

произведениям должно базироваться на сенсорной основе); 

способы приобщения детей к идейно-эмоциональному 

содержанию произведений путем соучастия и сопереживания 

(если ребенок научится сопереживать — будет достигнут 

необходимый нравственно-эстетический эффект); 

способы целостного и аналитического подхода к 

художественным явлениям (дети, как правило, воспринимают 

произведение непосредственно и целостно; однако 

приобретение навыка различать выразительные средства по 

контрасту или сходству позволит им при последующих 

встречах с произведением воспринять его полнее и глубже); 

способы ориентировки в самостоятельных действиях при 

восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

 Способы: практическая (рисование 

нетрадиционными техниками, 

продуктивная деятельность с 

использованием природных и бросовых 

материалов, участие в спектаклях, 

хореографических постановках), 

информационная (виртуальные и 

выездные экскурсии в театры, музеи, 

художественные галереи), игровая 

(проигрывание ситуаций в спектаклях, 

ритмопластика) 

 Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, указания,  анализ, убеждение, 

побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, 

творческие игры, поисковые ситуации).  

Методы: наглядные (виртуальные и 

выездные экскурсии, рассматривание 

картин в художественных галереях, 

посещение музыкального театра), 

словесные (указания и объяснения в 

использовании нетрадиционных техник, 

объяснение точности движений), 



практические (рисование, аппликация, 

лепка по нетрадиционным техникам, 

повторение хореографических движений) 

 Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры,  конструирования), сказки, 

все виды театров, игры. 

 Средства: мультимедийные разработки, 

индивидуальные альбомы, картотека 

музыкальных произведений, картотека 

театрализованных сценариев и др. 

 Условия: 

- создание обстановки эмоционального благополучия; 

- создание и обновление предметно-развивающей среды; 

- творческий подход к содержанию образования; 

- вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых 

материалов; 

- использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

- синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

- ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов,  описывающих 

природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

- преемственность в работе с учреждениями культуры; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.5.1. Значимые характеристики Физическое развитие включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

Физическое развитие включает 

- приобщение к здоровому образу жизни, 

формирование навыков самостоятельного 

оздоровления; развитие мускулатуры, 

развитие верхних групп мышц, органов 

дыхания 

 



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.). 

2.5.2. Вариативные 

формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Формы: 

физкультурное  занятие,  занятие  адаптивной  физкультурой,  

индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные 

игры, гимнастика после дневного сна, утренняя  гимнастика,  

корригирующие  упражнения,  физкультурный  досуг, 

физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки. 

Занятия  на  тему:  «Ползание  на  четвереньках»,  «Метание  в  

горизонтальную цель» и др. 

Индивидуальная работа на тему: «Сухой бассейн», 

«Спортивные качели» и др. 

Корригирующая гимнастика после сна: «Солдатик», «По 

дорожке» и др. 

Индивидуальные корригирующие занятия 

Корригирующие занятия с подгруппой детей 

Подвижные игры: «Висячие пятнашки», «Переправа» и др. 

Упражнения: «Пружинистые качания», «Чаша и арка» и др 

Формы: физкультурное занятие, 

индивидуальная работа, игровые 

упражнения, подвижные игры, гимнастика 

после дневного сна, утренняя гимнастика, 

корригирующие упражнения, 

физкультурный досуг, физкультурный 

праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки, работа в малых группах, 

групповые походы, туристические выходы 

за пределы  детского сада, совместные 

мероприятия с родителями 

 Способы: игровая, практическая, соревновательная 

деятельность. Игровая на тему: «Воробьи», «Спящий кот» и 

др. Практическая на тему: «Построение в колонну», «Ходьба 

на носках» и др. Соревновательная на тему: «Эстафета», «Кто 

быстрее?» 

Способы: игровая (участие в городских 

соревнованиях «Здоровый дошкольник»  и 

др.), практическая (закаливающие и 

профилактические мероприятия, 

туристические походы, совместные с 

родителями праздники), соревновательная 

деятельность, коррекционные занятия 

 Методы: Привлечение внимания ребенка к физическим Методы: коррекционные и 



упражнениям:  показ  в сочетании с объяснением, частичный 

показ движений, показ некоторых упражнений ребенком, 

указания, анализ, оценку движений ребенка, побуждает к 

оценке  движений товарища и элементарной  самооценке. 

Рассматривание физкультурных  пособий (мяч, гимнастическая 

палка,  обруч,  гантеля  и  др.), выделение их свойств и 

выполнение движений с ними в соответствии с этими 

свойствами. Использование специальных подводящих 

упражнений, создающих мышечное ощущение  правильного 

выполнения элемента  техники основного движения, 

спортивного упражнения  (бег,  прыжки, лазанье и  др.). 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, 

посменного, игрового, соревновательного методов. 

Организация   подготовительного периода, направленного  на 

развитие физических качеств  у детей перед обучением технике 

наиболее сложных основных движений: прыжков в длину и 

высоту с разбега, лазания по лестнице разноименным способом, 

метания в даль способами «прямой рукой сверху», «прямой 

рукой снизу», «прямой рукой сверху», «из-за   спины   через   

плечо».   Беседы,   чтение   детской   художественной 

литературы,  рассматривание  картин,  фотографий,  просмотр  

видеофильмов, компьютерных  презентаций  о  различных  

физических  упражнениях,  видах спорта,  спортсменах  разного  

возраста. Дидактические игры,  моделирующие структуру 

основного движения, общеразвивающего упражнения, 

расширяющие представления  о  физических  упражнениях.  

«Оживи  человечка»,  «Составь комплекс  из  карточек»,  «Что  

не  так?».  Изобразительная  деятельность, позволяющая детям 

в рисунке отразить свое отношение к физической культуре, 

свои  интересы  «Нарисуй  пловца».  Подвижные  игры  «Мыши  

в кладовой», «Лягушки»,  «Мяч  в  ворота»  и  т.д  и  

динамичные  часы.  Игры с водой и песком. Обеспечение 

санитарно-гигиенических условий во всех видах деятельности. 

профилактические упражнения, 

наглядные (показ физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); 

словесные (объяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка движений 

ребенка, команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа); 

практические (повторение упражнений,  

проведение упражнений в игровой  и 

соревновательной форме). 



Музыкальная терапия «Релаксация», «Звуки природы» и т.д. 

Игровой самомассаж 

 Средства:  стихи,  песни,  пословицы,  физкультминутки,  

атрибуты,  картины, схемы – символы, спортивное 

оборудование и др. 

Спортивное оборудование: «Диск», «Велотренажѐр», 

«Ортопедические мячи» и др. 

Атрибуты: массажные мячики, кольца, дорожки, орехи, 

каштаны, пуговичные коврики, массажные коврики и др. 

Средства: план проведения 

туристических выходов, прогулок, 

картотека закаливающих и 

профилактических упражнений 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребѐнка. 

- Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ коррекционной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

-зоны физической активности; 

-закаливающие процедуры; 

-оздоровительные мероприятия. 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

- Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

- Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

- Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

-Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

- Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки с 



целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

- Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со школой и участием 

медицинских работников. 

- Организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

- Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы в ДОУ. 

Информационное взаимодействие с родителями: 

- Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения 

смысловой однозначности информации. 

- Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка»), 

- Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

- Создание специальных стендов. 

Условия: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

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

- поддержка 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; 

- не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, двигательной и 

др.); 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.6. Особенности ОД Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет): 

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. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в 

процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех 

участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные 

(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему 

окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 



образовательной области и связей внутри этих разделов; 

построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня 

развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.  

Педагогическая  поддержка  и  сопровождение  развития  ребенка  выступает  как  один  из  признаков  

современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на 

детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений 

детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение 

игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

2.7. Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской 

инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также 

специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет) организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

2.8. Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 

В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 



образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с 

использованием электронных образовательных ресурсов для родителей; 

колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчѐт заведующего, горячая линия для родителей, работа с 

предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский 

университет с использованием дистанционного обучения родителей 

очная родительская школа для родителей «Компетентный родитель», родительский день в ДОУ 

(совместная деятельность для желающих родителей), комната для родителей в ожидании детей, 

приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

2.9. Наиболее существенные 

характеристики содержания 

(специфика национальных, 

социокультурных и иных условий) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных процессов 

появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. Исторически 

сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в 

связи с эксклавным положением области – развитие  военно-морского флота. 

2.10. Традиции ДОУ В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой 

ДОУ, есть такие традиции: 

издание общесадовой ежемесячной газеты; 

издание групповых ежемесячных газет; 

чествование именинников (взрослых и детей); 

ежегодный День открытых дверей; 

День знаний; 



День защиты детей;  

тематическая неделя «Народная культура и традиции ДОУ»; 

совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья (добавить своѐ и раскрыть 

содержание каждого подпункта) и др. 

2.11. Коррекционная работа Учебный год для детей с общим недоразвитием речи начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В  конце  сентября  специалисты  на  психолого-медико-педагогическом  консилиуме обсуждают  

результаты  диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных  результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С  первого  октября начинается  организованная  образовательная  деятельность  в  соответствии  с  

утвержденным  планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период  может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учи-теля-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-медико-педагогический  консилиум  обязательно  проводится  в  конце  учебного  года  с  тем,  

чтобы  обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми с ТНР. В середине учебного года в 

первые две недели января для детей с ОНР устраиваются зимние каникулы, а в первые две недели мая – 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 



предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещения и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

на-чале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические 

пятиминутки;  

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей, логопед как правило, 

составляет при-мерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 



рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в системе работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы для детей с ОНР 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание кар-тин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться 

друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, 

так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного 

занятия освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 25 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 

даже в продолжительный отрезок времени. 

После  интегрированного  занятия  организуется  свободная  деятельность  детей  в  игровом  пространстве  

группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед 

осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов, и 

сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает 

структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 



При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия: 

определить тему и цель занятия; 

обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу на этих 

этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к 

детям; 

при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его 

потенциальные возможности; 

определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на занятии, и 

распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, 

организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения; 

обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому всех 

участвующих в занятии специалистов; 

привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в 

коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 

размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 

смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульях возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столами или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП 

Год приобретения, 

замены, обновления 

Столы  Стулья  Корпусная 

мебель 

Состояние 

мягкого 

инвентаря 

Состояние 

спортив-

ного 

инвентаря 

Состояние 

техни-

ческих 

средств 

обучения 

Состояние 

дидакти-

ческих 

материалов 

Состояние 

методи-

ческого 

материала 

Состояние 

игрушек 

2015 20 %  20 %  30 %  70%  40% 30% 50% 10%    20% 

 

2016 З З П О  О О З  

2017 З    П          З 

2018  З        

 Условные обозначения: 

% - износ                      П - приобретение 

З -  замена                     О - обновление 

3.2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения 

и воспитания 

 Обязательная часть с учетом коррекционной 

работы/инклюзивного образования 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Программы для 

организации 

основной 

деятельности 

«Система коррекционной работы с детьми» Нищевой  

Н.В.- СПб: Детство - Пресс, 2000. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием». Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 

нарушениями речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. – М., 

МГОПИ, 1993. 

Парциальные:  

Ушакова О.С. «Программа  развития 

 речи дошкольников» -М.: «Сфера»,  

2008. 

«Камертон» Э.П.Костиной М.: 

«Сфера», 2008. 

Лыкова  И.А. 

«Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, М., Сфера, 2015. 

Программы для 

организации 

дополнительного 

образования 

1. Авторская программа «Торопыжки»  по физкультурно-оздоровительному направлению     

4. Авторская  программа  по  развитию творческих  способностей дошкольников  в 

изобразительной деятельности «Веселый художник» 

5. Авторская  программа  по  развитию творческих  способностей дошкольников  в музыкальной 

деятельности «Капельки» 

9.  Авторская  программа  «АБВГДейка»  по обучени грамоте и чтению. 



10. Авторская программа по коррекционно-развивающему обучению детей «Импульс» 

11. Авторская программа по логико-математическому развитию и арифметике «Клуб Знатоков» 

Учебные 

пособия, 

технологии 

1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье: Укрепление 

организма» – СПб: «Детство – Пресс», 2001.   

2. Громова С.П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 

2013. 

3. Кудрявцев       В.Т., Егоров Б.Б. Ослабленный ребенок:      

развитие     и оздоровление. - М., 2003. 

4. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего возраста» – СПб: «Детство – Пресс», 

2012. 

5. Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» – СПб: 

«Детство – Пресс», 2012. 

6.  Нищева Н.В. О здоровье дошкольников  – СПб: 

«Детство – Пресс», 2011. 

7.  Гусева Т.А.  

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные 

игры младший и средний дошкольный возраст. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

8.   Князева  О..Л.   Я-Ты-Мы.    -    М.    «Мозаика-синтез», 

2003. 

9. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,      Стеркина      Р.Б. 

Безопасность. Рабочие тетради для дошкольников №1, №2, 

№3, №4. - СПб.: «Детство -Пресс», 2000.  

10. ВдовиченкоЛ.А. Ребенок на улице. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2009. 

11. Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-Дидактическое  

пособие. – СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

12. Шипицина Л.М. «Азбука общения» – СПб: «Детство – 

Пресс», 2010.  

13. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение  

дошкольников пересказу.– СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

14. Маслова Л.Л. Я и мир – СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

1. Петерсон Л.Г, Холина Н.П. Раз – 

 ступенька, два – ступенька. 

 Методические рекомендации 

 ч.1,2,  М:. «Баласс», 2001. 

2. Рабочие тетради по математике 

 (3-4 года, 5-6 лет,6-7 лет) 

Колесникова Е.В. 

3. Чеплашкина И.Н. 

Математика - это интересно.  

Пособие для занятий с детьми 

 2,5-3 лет., 3-4 лет,4-5 лет, 5-6лет,  

6-7 лет 2 изд.    – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2009. 

4. Гаврилова И.Г. «Истоки русской 

народной культуры в детском саду» – 

СПб: «Детство – Пресс», 2008. 

5. Писарева Н.Е.  

Мамины уроки. Рабочая  тетрадь по 

 развитию познавательных  

способностей дошкольников  4-5 лет. 

– СПб: «Детство – Пресс», 2007 

6. Нищева Н.В.  

Картотека предметных картинок. 

 Выпуск 1-22 – СПб: «Детство – 

 Пресс», 2010-2012.  

 

 



15. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Рабочая  

 тетрадь №1. (комплект)  – СПб:  «Детство – Пресс», 2012. 

3.3. Распорядок и 

режим дня 

Режим для всех возрастных групп (приложение 1.) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (приложение 2) 

3.4. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

Создавать условия  для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, посвящѐнные встрече Нового года, Рождества, 

Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, 

лето!, День знаний (выбрать и добавить свои).  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприятий (на все виды 

традиционных мероприятий необходимо оформление Положений): 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию организации 

или группы)  

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой. Время 

проведения досуга - непродолжительно 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно  педагогами и специалистами. К 

проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других 

организация, приглашѐнные лица и прочее) 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, 

согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорѐнность с транспортными 

организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее 

выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом 

работы) 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в 

помесячный план работы ДОУ) 

разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведѐтся предварительная работа)и др. 



3.5. Требования к 

психолого-

педагогическим 

условиям 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

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 насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

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 посредством создания 

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

инициатив семьи. 

3.6. Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия: 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой,

 полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 



экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

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

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям 

по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учѐта национально-культурных, 

климатических условий, в  которых осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учѐта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется (столько-то 



групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее). 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных площадок, 

огородов, цветников, экологических троп, метеостанций. экологических уголков, и прочее) 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих более полно 

реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрѐсток, магазины, школы, ЦДО, 

театры, парки, зоопарки и прочее. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и 

познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а также  для 

организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с набором 

подушек, думочек, любимых игрушек детей).   

       Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и 

полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, 

ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

3.7. Требования к 

кадровым 

условиям 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками Организации. Количественные и качественные характеристики 

кадрового состава МАДОУ ЦРР д/с № 127 (приложение 3.) 

3.8. Требования к 

финансовым 

условиям 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы: 

- расходы  на оплату труда работников  

- расходы  на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 



особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием (приложение 6) руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

3.9. Требования к 

результатам 

освоения 

Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

-  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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной 

речью, включѐнной 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; 

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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 



перешагивание и пр.). 

-  на этапе завершения дошкольного образования: 

ребѐнок 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; ребѐнок 

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; ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

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

4. Краткая презентация программы Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 



утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 г. Москва от 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении и имеющими тяжелые нарушения речи. 

 


