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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада 

«Чебурашка» (далее Программа) является локальным актом, стратегическим нормативно-

управленческим  документом, определяющим содержание образовательного процесса, 

особенности его организации и объем оказания образовательных услуг. 

Программа обеспечивает организацию  целостного образовательного процесса в 

детском саду с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных, 

правовых документов:  

• Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций («СанПиН 

2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 

(Зарегистрировано в Миюсте России 29.05.2013 № 28564);   

• «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014); 

• Устава ОО. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ч. 3 ст. 30, устанавливающей требования к 

содержанию и порядку принятия локальных актов образовательной организации, 

Программа согласована с родительским комитетом детского сада. 

Срок реализации программы – 5 лет. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   

Цель: создание условий для личностного развития ребенка, его позитивной 

социализации через формирование социокультурной образовательной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим, физиологическим 

особенностям детей.  

Цель Программы  достигается через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для  полноценного  развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

нравственно-патриотических и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным  и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства Программой предусмотрено расширенное содержание образовательной 

области - познавательное развитие по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

В этой связи в Программе определены цель и задачи нравственно-патриотического 

воспитания детей.  

Цель: создание условий для познавательного развития детей направленного на 

усвоение моральных и нравственных ценностей через приобщение к традициям, истории, 

культуре родного края на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи нравственно-патриотического воспитания:  

- воспитывать чувство гордости и любви к родному краю, ответственности за него; 

- формировать представление о многонациональности Иркутской области;  

- воспитывать собственное национальное достоинство, толерантное отношение к людям 

другой национальности;  

- формировать элементарные представления об  истории Иркутской области, Тайшетском 

районе, родном поселке Квиток;  

- обогащать представления о традициях и  культуре родного края;  

- расширять представления об основных достопримечательностях родного края;  
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- формировать у детей элементарные представления о некоторых особенностях природы 

родного края;  

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- воспитывать ценностное отношение к жизни;   

- способствовать формированию нравственного сознания, чувств, нравственного 

поведения;  

- приобщать к доступным формам гуманного и культурного поведения.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа соответствует принципам:  

 

Принципы Подходы,  которые реализуются 

Сохранения 

уникальности и 

самоценности 

детства 

Создание условий для полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

Позитивной 

социализации 

ребенка 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его индивидуальности, творчества, 

навыков созидательной деятельности и достижения жизненного 

успеха. 

Обогащение предметно- пространственной среды, наполнение которой 

представляет ребёнку возможность для саморазвития. Создание  

условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

детского сада. 

Развивающего 

образования 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на развитие 

ключевых компетенций дошкольника.  

Организация разнообразного детского опыта и детских открытий, 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. Создание оптимальных условий для 

проявления активности ребенка в разных видах  детской 

деятельности.  

Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и потребности.  

Возрастной 

адекватности 

образования 

Регламентирование времени занятости детей различными видами 

деятельности, определение наиболее благоприятного для развития 

распорядка дня.  

Отбор доступного материала, форм и методов образовательной 

деятельности. Создание соответствующих условий   физического, 

психического и социального развития ребенка. 
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Личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития 

Индивидуализации 

образования 

Создание условий для самостоятельной активности ребенка, 

формирование социально активной личности 

Интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

Комплексность подхода в организации образовательного процесса, 

обеспечивая развитие ребенка во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

Комплексно-

тематического  

построения 

образовательного 

процесса 

Объединение содержания Программы по образовательным областям 

календарной датой, событием, традицией 

Личностного 

подхода 

Ориентация в образовательной деятельности на важные личностные 

качества, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, 

направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные 

ориентации, жизненные планы и др. 

Создание условий для каждого воспитанника к посильной для него 

деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

максимальной  ориентации  на собственную активность личности 

ребенка, развития  самостоятельности, инициативы. 

Деятельностного 

подхода 

Создание оптимальных условий для проявления творческой 

активности ребенка. Организация  разнообразной детской 

деятельности, способствующей саморазвитию дошкольника  

Вариативности 

образовательного 

процесса 

Содержание образовательного процесса определяется 

конкретной ситуацией в группе, а именно склонностями, 

интересами детей. 

Содержание Программы выполняет роль средства развития, 

подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и 

не всегда может быть задано заранее  

Научной 

обоснованности 

практической 

применимости 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и психологии 

 

Реализация цели и задач Программы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей основано на следующих принципах: 

- гуманизации педагогического процесса (уважительное отношение к ребенку, его 

достоинству как субъекту образовательного процесса);   

- культуросообразности (организация образовательного процесса с учетом 

национальных ценностей и традиций страны, родного края, родного поселка, 

приобщение к основным ценностям человеческой культуры).   
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1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы  

Программа охватывает возрастные периоды физического  и  психического  

развития  детей от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений (ранний и 

дошкольный возраст). Реализуется в группах:  

- первая младшая группа (с 1,5 до 3 лет);  

- младшая смешанная группа (с 3 до 5 лет);  

- старшая смешанная группа (с 5 лет до прекращения образовательных отношений). 

Реализация Программы осуществляется в 10,5 часовом режиме работы 

организации. По запросу родителей образовательная деятельность с детьми может 

осуществляться в режиме кратковременного пребывания воспитанников. 

Обязательная часть Программы составлена на основе  Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программой определен учебно-методический комплект (УМК). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает  парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по 

различным направлениям развития ребенка. Также формируемая часть Программы может 

быть представлена методами и формами образовательной работы, отражающими 

специфику социокультурных и иных условий деятельности детского сада. Содержание 

формируемой части программы составляется с  учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. В формируемой части 

Программы учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников детского 

сада, региональные особенности Иркутской области.  

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей в 

возрасте от 5-ти лет до прекращения образовательных отношений, имеющих нарушения 

речи. Коррекция речевых нарушений детей происходит в группе компенсирующей 

направленности.  Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей имеющих нарушения речи  осуществляется по коррекционным 

программам: «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  под  редакцией  Т.Б.  

Филичевой,  Г.В. Чиркиной и представлена в разделе Программы «Содержание 

коррекционной работы».   

Для эффективной реализации Программы, штатным расписанием  детского сада 

предусмотрены следующие педагогические работники: 

- воспитатели групп; 

- учитель-логопед;  

- музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог (по согласованию).  

По запросу родителей детский сад может использовать сетевую форму реализации 

Программы, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов иных организаций, на основе договора. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   
(конкретизированные целевые ориентиры)  

Для эффективной реализации принципа возрастной адекватности 

образовательного процесса и сохранения самоценности и уникальности дошкольного 



8 

 

детства, в соответствии с ФГОС ДО п. 2.11.1, в Программе конкретизированы целевые 

ориентиры развития детей на определенный возрастной период. 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития ребенка, его  

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного  

возраста  достижения  конкретных  образовательных  результатов  и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, которые определены ФГОС ДО как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования.   

Планируемые результаты как конкретизированные  целевые ориентиры,  

помогают педагогам эффективно решать образовательные задачи в каждой возрастной 

группе детского сада.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  от 1,5 до 2 лет 

 

Направление развития Возможные достижения ребенка 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности.  

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу  

Познавательное  

развитие 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях 



9 

 

Речевое развитие Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими 

детьми.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам.  
Художественно-

эстетическое развитие 
Проявляет интерес к рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация).  
Физическое развитие У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  
 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 2 до 3 лет 

 
Направление развития Возможные достижения ребенка 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок может играть рядом, не мешать другим детям, 
подражать действиям сверстника;  

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу;  

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект;  

использует в игре замещение недостающего предмета;  
сопровождает речью свои действия;  
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов).  
Познавательное 

развитие 
     Ребенок интересуется окружающими предметами и активно   

действует с ними;  
стремится проявлять настойчивость, действуя с предметами 
контрастных размеров;  

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

способен разворачивать игру вокруг собственной постройки.  

может образовать группу из однородных предметов;  
способен различить и называть предметы ближайшего 
окружения;  

называет имена членов своей семьи и воспитателей;  
различает и называет домашних и диких животных, различает 
некоторые овощи, фрукты, деревья ближайшего окружения;  

имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 
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Речевое развитие Ребенок включен в общение; может поделиться информацией 

(«Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) 
и действия сверстника (отнимает);  

ребенок сопровождает речью игровые и бытовые действия;  
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы;  

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога  
Художественно-

эстетическое развитие 
Ребенок различает основные цвета;  
лепит несложные предметы из пластилина (сплющивание, 

отщипывание, раскатывание);  

знает, что можно рисовать карандашами, красками, 

фломастерами;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения.  
Физическое развитие Ребенок стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.);  

имеет навыки самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной  последовательности;  

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых)  

 
Планируемые результаты освоения Программы   для детей  3-4 лет 

 
Социально -  

коммуникативное 

развитие 

Ребенок эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к 

установлению взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, охотно включается в совместную деятельность;  

имеет первоначальные представления о действиях с 

предметами и материалами так, чтобы они не нанесли вреда 
здоровью;  

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, умеет договориться с детьми в процессе 
совместных игр;  

имеет первоначальные представления о хозяйственно - 

бытовом труде взрослых дома и в детском саду. Бережно 

относится к результатам труда;  

ребенок стремится самостоятельно выполнять определенные 

трудовые действия;  

ребенок в игровой форме старается соблюдать элементарные 

правила поведения; правила безопасности дорожного 

движения.  
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Познавательное 

развитие 
Различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на 

картинках, показывает и называет основные части тела, лица 

человека, действия;  

ребенок правильно называет предметы ближайшего 

окружения, знает их назначение, с небольшой помощью 

взрослого выделяет части предметов и их назначение; 

ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, имеет 

представление о явлениях окружающей действительности, 
самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет 

несколько объектов природы, выделяет их признаки, свойства;  

интересуется окружающими предметами и действует с 

ними.  

Речевое развитие Ребенок овладевает грамматическим строем речи, пользуется в 

речевом общении простыми и сложными предложениями;  
сформирован интерес к художественной литературе, умеет 

слушать и понимать содержание, эмоционально откликается на 

воображаемые события;  
ребенок понимает на слух тексты сказок и стихов.  

Художественно-

эстетическое развитие 
Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, 
произведений искусства, желание рассматривать их; 

проявляет интерес к изобразительной деятельности: понимает, 
что значит нарисовать, слепить, построить, выполнить 
аппликацию;  
знает отдельные изобразительные материалы, их свойства, 
владеет формирующими движениями;  
ребенок проявляет желание и активность в игре на 
музыкальных инструментах, интонирует звуки;  
проявляются первоначальные суждения и эмоциональные  
отклики на характер и настроение музыки.  

Физическое развитие Ребенок владеет соответствующими возрасту движениями; 
у ребенка проявляется интерес к двигательной активности;  
проявляет интерес к совместным играм и упражнениям; 
ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры;  
имеет элементарные представления о ценности здоровья; 
ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении;  
владеет основными культурными способами деятельности  
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Планируемые результаты освоения Программы для детей 4-5 лет 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок проявляет инициативность,   
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др;  
способен выбирать себе род занятий, участников  совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  
ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства, способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других;  
ребенок обладает развитым воображением,  которое 

реализуется в разных видах деятельности;  
владеет разными формами и видами игры и может  

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
ребенок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены 

Познавательное 

развитие 
Ребенок проявляет любознательность,  
интересуется причинно следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  
обладает начальными знаниями о себе, предметном, 
природном, социальном и культурном мире, в котором он 
живёт;  
обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, способен к принятию собственных решений;  
проявляет интерес и инициативу в совместной деятельности;  
ребенок интересуется культурными явлениями жизни; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

  

Речевое развитие Ребенок способен подробно, с детализацией и   
повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых произведений;  

активно сопровождает речью свою деятельность  
(игровые, бытовые и другие действия);  

осмысленно работает над собственным произношением.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие способности ребенка также проявляются 
в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении, он может 
фантазировать вслух, играть звуками и словами;  
проявляет творческие способности, способен выбирать  
варианты изображения, вносить свои дополнения, 

обогащающие содержание рисунка, лепки или аппликации, 

самостоятельно изображает любые сходные по форме объекты.  

Физическое развитие ребёнок владеет основными движениями;  
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях;  
владеет простейшими навыками самообслуживания   
ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  
самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры;  
имеет понятие о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений  

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-6 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

способен договариваться, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением,  которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

ребенок владеет разными формами и видами игры,  

различает условную и реальную ситуации, может 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

проявляет патриотические чувства, имеет представление о 

России,  об ее географическом многообразии, 

многонациональности, исторических событиях; 

имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу;  
соблюдает элементарные общепринятые нормы,  

проявляет уважение к старшим и заботу о младших, 
готовность прийти на помощь;  

ребенок способен к волевым усилиям, может  следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения.  



14 

 

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет любознательность, задает  вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать;  

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

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных   
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности познавательно- исследовательской,  

экспериментальной, конструировании и др.;  
способен выбирать себе род занятий, участников  по 

совместной деятельности;  

проявляет уважение к жизни (разным формам) и  заботу об 

окружающей среде. 

 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной  речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту  окружающего 

мира, произведениям народного и профессионального 
искусства;  

различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 
искусство, скульптура);  

выделяет выразительные средства в разных видах  искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция);  

различает жанры музыкальных произведений  
    (марш, танец, песня);  

выполняет танцевальные движения под музыку,  

импровизирует; умеет играть на детских музыкальных 

инструментах. 
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Физическое 

развитие 
Ребенок владеет основными движениями, может  

контролировать свои движения и управлять ими; 

имеет начальные представления о здоровом образе жизни;  

проявляет инициативу и самостоятельность в  спортивных 
видах деятельности;  

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий;  

ребенок способен к волевым усилиям;  
ребенок может контролировать свои движения и  управлять 

ими;  
ребенок следует социальным нормам поведения в спортивно-

игровой деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 6-7/8 лет 

 

Направление развития Возможные достижения 
Социально - 

коммуникативное 

развитие 

  

Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства;  
ребенок проявляет инициативность и  
самостоятельность в игре, общении, способен выбирать 

партнеров по игре, может моделировать предметно- игровую 

среду в соответствии с замыслами;  
обладает социальной компетентностью  (участвует в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, способен разрешать конфликты);  
владеет навыками театральной культуры: правила  
поведения в театре; театральные профессии;  

принимает посильное участие в совместном труде,  

проявляет трудолюбие, ответственность за начатое дело; 

может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы;  

соблюдает основы безопасного поведения в детском саду,  

на улице и в транспорте, владеет простейшими алгоритмами 

поведения в опасных ситуациях (на воде, при пожаре), 

соблюдает правила дорожного движения.  

Познавательное 

развитие 
Ребенок владеет навыками конструирования из  разных 

видов конструктора (по замыслу, по модели, по условию, по 
образцу, по чертежам, по схеме, по теме);  

развивают собственный замысел, экспериментируют с 

новыми материалами, осуществляют планирование;  

конструируют по замыслу и используют вариативные  

способы при решении конструктивных задач из любого 

материала;  
используют вариативные способы при решении 
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конструктивных задач из любого материала и  
многофункциональный материал, моделируют на плоскости;  
ребенок ориентируется в содержании программных  
эталонов в количестве, форме, пространстве и времени;  
выражает  интерес к жизни родного поселка, города, региона, 

его историческому прошлому;  

проявляет патриотические чувства, ощущает  гордость за 

свою страну, имеет представление об ее географическом 

многообразии, многонациональности, исторических 

событиях  
Речевое развитие Ребенок обладает коммуникативной  

компетентностью (широкий словарный запас, умение описать 

событие, задать вопрос и ответить на него, владение навыками 

словообразования и словоизменения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности);  

ребенок проявляет интерес к художественной  

литературе, различает жанры литературных 

произведений, называет любимые сказки и рассказы,   

 знает наизусть стихотворения, считалки, загадки; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывки из сказки, рассказа.  
Художественно-

эстетическое развитие 
Ребенок различает виды изобразительного  искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство;  

выполняет индивидуальные и коллективные  рисунки, 

декоративные, предметные, владеет  
композиционными умениями построения сюжетных 

рисунков, использует разные материалы и способы 

создания изображения; 

использует языковые средства выразительности,   
способы различного наложения цветового пятна;  

воспринимает и удерживает инструкцию к   
выполнению творческой задачи, способен к самоанализу и 

самооценке результатов;  
владеет знаниями о жанровом многообразии  

музыкальных произведений;  

ребенок обладает навыками сольного и  коллективного 

исполнительства в оркестре.  

Физическое развитие Ребенок имеет сформированные представления о  

здоровом образе жизни, владеет основными культурно- 

гигиеническими навыками;  

способен выполнять физические упражнения из   
разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, участвует в играх с элементами спорта;  

ребенок способен договариваться, учитывать  интересы 

и чувства других;  
сопереживать неудачам и радоваться успехам  других;  
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ребенок имеет элементарные представления о   
здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания;  

ребенок владеет культурными способами  деятельности  

 
В связи с определением цели и задач по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей в Программе определены планируемые результаты по данному направлению 

развития детей дошкольного возраста.   

 
Планируемые результаты освоения Программы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Направление 

развития 
Целевые ориентиры 

Младший  

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Ребёнок имеет представление о поселке, в котором в котором 
живёт, знает название родного поселка;   

умеет рассказывать о том, где он гуляет (в центре, в лесу, в 

парке, на детской площадке); 

способен проявлять общительность со сверстниками, выражать 

заботу, проявлять взаимность; 

способен эмоционально откликаться на события в группе. 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 
Ребёнок имеет знания о родном поселке, его 

достопримечательностях;   

ребёнок знает названия улиц родного поселка;  
имеет представление о символике родного поселка, города 

(гербе, флаге); 

ребенок способен руководствоваться не только личными 

интересами, но и требованиями взрослых; 

ребенок может проявлять элементы владения собственным 

поведением; 

ребенок может участвовать в ситуативно-деловом общении, 

совместном общем деле; 

ребенок способен согласовать свои действия со сверстниками 

для достижения общей цели. 
Старшая группа 

(5- 6 лет) 

Имеет первоначальные представления об Иркутской области, 

Тайшетском районе как части России;  

умеет определять на карте территорию Иркутской области, как 
региона России;   

знает и отличает государственную символику Иркутской 
области, Тайшетского района, р.п. Квиток (герб, флаг);  

имеет представление о городах Иркутской области, (Тайшет, 

Ангарск, Нижнеудинск, Иркутск и др.);  
имеет представление об озере Байкал, реках Иркутской области 
(Ангара), Тайшетского района (Бирюса, Топорок и др.);   
интересуется природным миром и полезными ископаемыми 
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своего края, района;  
ребенок способен проявлять интерес к личностным качествам 
сверстников;  

ребенок может участвовать во внеситуативно - деловом 

общении;   

ребенок способен видеть в партнере по общению самоценную, 
значимую личность;   

ребенок способен к ответственности в виде нормы. 

Подготовительная к 

школе группа 
(6-7/8 лет) 

Проявляет любознательность по отношению к родному поселку, 

его истории, памятникам, зданиям;   

с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 
познанием малой родины;   

проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами земляков, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям поселка;   

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т. д.; охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков, всевозможных акциях, проявляет 

инициативность и самостоятельность;   

положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей,  
в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность;   

хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду 
районе, но и в центральных улицах  родного поселка. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в поселке;   

самостоятельно может рассказать о поселке (его 

достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родном 

поселке, народные игры; 

ребенок способен воспринимать и оказывать помощь 
сверстникам; 

ребенок может проявлять заботу и отвечать на нее; 
ребенок способен переживать успехи и неудачи в совместной 
деятельности; 

ребенок может адекватно оценивать свое поведение и поведение 

сверстников;  

ребенок способен проявлять чувство ответственности за общее 
дело;  

ребенок способен усвоить общие требования и нормы и 
руководствоваться ими в ситуации нравственного выбора. 
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Планируемые результаты освоения программы (конкретизированные целевые 

ориентиры) выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества осуществляемой образовательной 

деятельности, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО,  в котором определены государственные 

гарантии качества образования и представляют собой важную составную часть 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, направленную на ее 

усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,  

заданным требованиям ФГОС ДО и Программы направлено в первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий в процессе образовательной 

деятельности:   

- психолого-педагогических, кадровых,   

- материально-технических, финансовых,   

- информационно-методических,   

- управление дошкольной организацией и т. д..  

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутренней 

системы  качества в  дошкольном учреждении. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов. Результаты 

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не могут 

быть использованы для оценки качества реализации образовательной программы. 

Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 

данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке качества 

образования.   

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО.  Программой  предусмотрена система оценки 
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динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

- карты развития ребенка.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка),  

- построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

- оптимизации работы с группой детей.  

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя:  

- Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

- Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, 

часто противоречивое содержание.  

- Анализ продуктов детской деятельности.  

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (сентябрь и май). 

В сентябре педагогическая  диагностика проводится с целью выявления стартовых 

условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:  

- достижения;  

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

- задачи работы;  

- при необходимости планирование  индивидуальной работы или индивидуального  

маршрута развития ребенка на год.  

В мае педагогическая диагностика   проводится с целью оценки степени решения 

поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель,  учитель-логопед. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную 

диагностическую  карту. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводит педагог-психолог. 
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Для детей, имеющих нарушения речи необходимо создать особые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи,  поэтому диагностика организуется 2 раза в год (сентябрь, май) и 

проводится учителем – логопедом. По итогам диагностики на каждого ребенка 

заполняется речевая карта.  

Участие ребенка в психологической и логопедической  диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической и логопедической  диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

В соответствии с ФГОС ДО  оценка качества реализации  Программы: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;   

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;   

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи дошкольного 

учреждения и для педагогов  в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;   

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне дошкольной организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.   

На уровне дошкольной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития дошкольного учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.   

Система  внутренней системы оценки качества образования в дошкольной 

организации:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

образовательной программы  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;   

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;   

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы дошкольной организации;   

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами дошкольной организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;   

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

дошкольной организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система внутренней оценки качества образования регламентирована Программой 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в детском 

саду «Чебурашка». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

используемых программ, методических пособий  

2.1.1. Цели и задачи образовательной работы  

Цели и задачи образовательной работы с детьми раннего возраста (от 1,5 до 3-х 

лет) соответствуют примерной программе, в этой связи этот раздел Программы оформлен 

в виде ссылки: см. примерную программу раздел 2, п. 2.2.1 стр. 27-30. 

Цели и задачи образовательной работы с детьми дошкольного возраста (3-7(8)) лет 

соответствуют примерной программе: см. раздел 2, п. 2.2.2 стр. 32 - 40. 

Формируемая часть Программы предусматривает расширение содержания 

образовательной деятельности по следующим направлениям развития детей:  

- познавательному развитию;  

- физическому развитию;  

- художественно-эстетическому развитию.  

Цели и задачи образовательной работы соответствуют парциальным программам, 

указанным в разделе Программы 2.1.2.  

 

2.1.2. Используемые парциальные программы, обеспечивающие развитие 

детей (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Познавательное 

развитие   

Программа: Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». И.А. Лыкова. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

(Лепка, рисование, аппликация)  

Физическое 

развитие 

Программа: От рождения до школы. Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, 

М.А. Васильева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

2.1.3. Используемые методические пособия 

  

Содержание образовательных областей реализуется через использование 

методических пособий по всем направлениям развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Перечень учебной, учебно-методической литературы, печатных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемой Программе, утвержден 

приказом директора МКОУ Квитокской СОШ № 1 от 08.08.2017г. № 186. 

 

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

Программы 

 
Использование в образовательной деятельности форм, методов и средств с учетом 

возрастных особенностей детей позволяет не допускать как искусственного ускорения, 
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так и искусственного замедления развития детей, обеспечивая амплификацию 

(обогащение) детского развития.   

Ранний возраст  

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игра: 

досуговые игры, народные игры, игры с природными 
объектами, игры с игрушками, игры с природными объектами, 

подвижные, музыкально-дидактические, игры-забавы, 
развлечения, сенсомоторные, адаптивные, досуговые, игры-

забавы. 

Способы организации игр: 
игры, возникающие по инициативе взрослого,  игры, 

возникающие по инициативе детей. 
Комплексные методы руководства игрой: 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,   

- развивающая предметно- игровая среда,  

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры),  

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности,  

- педагогическая поддержка самодеятельных игр,  

- обеспечение педагогических условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций;  

проигрывание ситуаций;  

использование текущих возможностей в процессе игр, прогулок и 
других режимных моментов; 

напоминания о правилах безопасного поведения; проектирование 
безопасного поведения; 

чтение художественной литературы;  

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов; составление 

альбомов; рисование.   
Труд: 

культура быта (труд по самообслуживанию), простейшие трудовые 
действия (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику),   

Формы организации трудовой деятельности детей: 

поручения: простые и эпизодические; коллективные  и 

индивидуальные; труд рядом.  

Средства: 

связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

создание ситуаций, беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 
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рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр 

диафильмов, мультфильмов; 

рассказывание сказок, показ действий; 

целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства развития детей. 
Организация речевого общения детей, использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий, организация 
разнообразных форм взаимодействия: педагог - дети, дети – дети, 

родители - ребёнок, педагог- ребёнок.  

Обеспечение использования собственных, в том числе ручных, 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.   

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами.  

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, накопления чувственного 
опыта и его осмысления.  

Организация ситуаций для познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в образовательном процессе 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

Формы работы: 

Развитие в повседневных бытовых ситуациях, демонстрационные 

опыты, сенсорные праздники, свободные беседы, игра, 

коммуникация, чтение художественной литературы, 

конструирование, изобразительная деятельность, музыкальная,  

двигательная деятельность, сенсорные игры,  дидактические игры.  

Методы, повышающие познавательную активность: 

сравнение по контрасту, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование,  

ответы на вопросы,  

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры -

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны.  

Методы ознакомления с природой: 

Наглядные: наблюдения, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов, мультфильмов. 

Практические  игры: предметные, настольно - печатные, словесные 

игровые упражнения и игры – занятия;  подвижные игры, творческие 

игры (в т.ч. строительные). Словесные: рассказ, беседа, чтение, 

вопросы. 
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Речевое развитие Методы речевого развития детей 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам); 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений 

детям; заучивание наизусть; обобщающая беседа. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

дидактические упражнения, хороводные игры. 

Средства речевого развития: общение взрослых и детей; культурная 

языковая среда; художественная литература; игра; привлечение 

родителей к совместной деятельности.  

Формы работы: развивающие занятия (фронтальные подгрупповые, 
индивидуальные), досуги, развлечения, праздники, игра, ситуативная 

беседа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию;  

- эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- формирования эстетического восприятия,  

первоначальных проявлений вкуса;  

- приучения, упражнения в практических действиях; 

- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 

действиям. 

 Средства: 

- изобразительная деятельность;  

- конструирование из строительных материалов и модулей;  

- музыкально-ритмическая деятельность.  

Формы работы с детьми: 

специально- организованные занятия, комплексные занятия, 

свободная детская деятельность, задания, игры: сюжетно-ролевая, 

дидактическая, подвижная. 

Физическое 

развитие 

Методы: 

Наглядный. Наглядно-зрительные приёмы: показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры.  

Наглядно-слуховые  приемы: музыкальное сопровождение. 
Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям образный сюжетный 
рассказ, беседа, словесная инструкция. 

Практические: повторение упражнений без изменения и с 
изменениями, проведение упражнений в игровой форме.   

Средства 

- закаливание детского организма с использованием природных 

факторов; 

- рациональное питание; 

- режим дня; 

- двигательная активность (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры, спортивные упражнения и игры, 
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самостоятельная двигательная активность). 

Формы самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей, 
физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  спортивные игры и упражнения, 

музыкальные занятия,   

физкультурные упражнения на прогулке,   

физкультминутки, закаливающие процедуры, гимнастика 

пробуждения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игра: 

игры-экспериментирования, дидактические игры, самодеятельные 
игры, досуговые игры, народные игры, игры с природными 

объектами, игры с игрушками,  сюжетно-ролевые, 
театрализованные, подвижные, игры-забавы, компьютерные, 

сенсомоторные. 
Способы организации  игр: 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  игры, 
возникающие по инициативе детей. 

Комплексные  методы  руководства  игрой: 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,   

- развивающая предметно- игровая среда,  

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры),  

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности,  

- педагогическая поддержка самодеятельных игр, 

- обеспечение педагогических условий развития игры. 
Методы: 

рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций;  

проигрывание ситуаций;  

использование текущих возможностей в процессе игр, прогулок, 

и других режимных моментов; напоминания о правилах 
безопасного поведения; проектирование безопасного поведения; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов; составление 
альбомов; рисование.  

Труд: 

культура быта (труд по самообслуживанию), хозяйственно-бытовой 

(мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику), труд в 
природе. 

Формы организации детей: 

поручения: простые, эпизодические и длительные; коллективные  и 

индивидуальные; труд рядом, совместный труд, дежурство. 

Средства: 

связь с игрой, которая проявляется: 
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- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

решение маленьких логических задач, загадок, создание ситуаций 

способствующих размышлению, логические беседы; 

беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

Средства трудового воспитания: 
пример положительных форм общественного поведения; 

показ действий;  

целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства интеллектуального развития детей: 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности.  

Организация детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий.  
 Организация разнообразных форм взаимодействия: педагог - дети, 

дети - дети, родители - ребёнок, педагог- ребёнок. 

Обеспечение использования собственных, в том числе ручных, 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. Фиксация 
успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения 
способствует возникновению познавательного интереса.  

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 
дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления.  
Организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в собственных силах.  

Формы работы: 

Развитие в повседневных бытовых ситуациях.  

Демонстрационные опыты.  

Сенсорные игры, дидактические игры.  

Театрализация с математическим содержанием – на этапе 
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объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая 

группы).  
Фронтальное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы).  

Свободные беседы. Самостоятельная деятельность в развивающей 
среде. 

Методы, повышающие познавательную активность: 

элементарный анализ, сравнение по контрасту, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы, самостоятельный поиск ответов, создание 
проблемных ситуаций,  

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 
воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации,  

сюрпризные моменты и элементы новизны;   

юмор и шутка (старшая группа)  

Методы коррекции и уточнения детских предложений:  

Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей: 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал; 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, хороводные игры 
Средства речевого развития: 
общение взрослых и детей; культурная языковая среда;   

художественная литература; искусство, игра; привлечение родителей 

к совместной деятельности 

Формы работы: 

занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные);  

чтение литературного произведения, рассказ литературного 

произведения, беседа о прочитанном произведении, 

обсуждение литературного произведения, инсценирование  

литературного произведения, театрализованная игра,  игра на 

основе сюжета литературного произведения, изобразительная, 

конструктивная, игровая деятельность по мотивам 

прочитанного, сочинение по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа по мотивам прочитанного, викторины, 

досуги, праздники, детско-родительские проекты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

побуждения к сопереживанию;  

эмоциональной отзывчивости на прекрасное;  

формирования эстетического восприятия,  первоначальных 

проявлений вкуса;  

приучения, упражнения в практических действиях; 

поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 

действиям. 
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Средства: 

изобразительная деятельность;  

конструирование из строительных материалов и модулей;  

художественное конструирование (бумага, картон и дополнительный 

материал, в том числе природный, бросовый); 

музыкально-ритмическая деятельность; 

самостоятельная творческая деятельность.  

Формы работы с детьми: 

специально- организованные занятия, комплексные занятия, 

свободная творческая детская деятельность, задания, 

игры: сюжетно-ролевая, дидактическая, подвижная. 

Физическое 

развитие 

Методы: 

Наглядные: Наглядно-зрительные приёмы: 

показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры.  

Наглядно-слуховые приемы: музыкальное сопровождение.  

Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция. 

Практическое повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме.   

Средства: 

закаливание детского организма с использованием природных 

факторов; рациональное питание;  

режим дня; двигательная активность (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные упражнения 

и игры, самостоятельная двигательная активность). 

Формы: 
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя гимнастика, 
корригирующая гимнастика, спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  музыкальные занятия,   

Физкультурные упражнения, физкультминутки, закаливающие 

процедуры,  гимнастика пробуждения, эстафеты, праздники, 

соревнования. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7/8 лет) 

 

Образовательная 

область 

Формы, способы, средства образовательной работы с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра: 

игры-экспериментирования, дидактические, сюжетно-ролевые, 

досуговые, народные игры, тренинговые, игры с природными 

объектами, игры с игрушками, режиссерские, театрализованные, 

подвижные, интеллектуальные, игры-забавы, компьютерные, 

семейные,  сенсомоторные; 

Способы организации игр: 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  
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 игры, возникающие по инициативе детей. 

Комплексные методы руководства игрой: 

активизация проблемного общения взрослого с детьми,   

развивающая предметно- игровая среда,  

передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры),  

обогащение детей знаниями и опытом деятельности,  

педагогическая поддержка самодеятельных игр,   

обеспечение педагогических условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций; 

проигрывание ситуаций; использование текущих возможностей в 

процессе игр, прогулок и других режимных моментов; чтение 

художественной литературы; рассматривание иллюстраций, 

фильмов, слайдов  

Труд: 

Формы организации детей: 

поручения: простые  и сложные, эпизодические  и длительные;   

коллективные (не более 35-40 минут)  и индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); труд рядом; совместный труд.  

Средства  трудовой деятельности детей: 

- оценка результата с учетом проявления заботливости, 
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

- связь с игрой. 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

Направлены на формирование нравственных представлений,  

суждений, оценок: решение маленьких логических задач, загадок, 

создание ситуаций способствующих размышлению, логические 

беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок.  

Направлены на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. пример положительных форм общественного 

поведения; показ действий; целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной  ситуации; разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; похвала, поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства интеллектуального развития детей: 

Экспериментирование с природным материалом.   

Детская исследовательская деятельность в любой области: живая и 
неживая природа, физика – техника, гуманитарная область.  

Использование схем, символов, знаков.                     

Использование разнообразного дидактического материала, 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности.  
Использование детьми совместных действий в освоении различных 
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понятий.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: педагог-дети, 

дети-дети, родители- дети, педагог-дети-родители.  

Формы работы: 

Опыты демонстрационные, лабораторные.  

Игровые обучающие ситуации.  

Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные.  

Свободные беседы.  

Самостоятельная творческая поисковая деятельность.  

Развлечения, викторины, праздники. 

Проекты.  

Игры: сенсорные, дидактические, настольные и др. 

Методы, повышающие познавательную активность: 

элементарный анализ, сравнение по контрасту, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы, самостоятельный поиск ответов, создание проблемных 

ситуаций,  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

перспективное планирование, задания.  

Методы коррекции и уточнения детских предложений: 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей: 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности  

(наблюдение в природе, экскурсии) опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 
Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа;   

рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические: 

дидактические игры,  игры-драматизации,  инсценировки, 

дидактические упражнения,  хороводные игры  

Средства речевого развития: 

Повседневное общение взрослых и детей (ситуативное и 
внеситуативное), культурная языковая среда,  

художественная литература, искусство, игра, привлечение  

родителей к совместной деятельности. 

Формы работы: 
чтение литературного произведения, рассказ литературного 

произведения, беседа о прочитанном произведении, обсуждение 

литературного произведения, инсценирование литературного 
произведения, театрализованная игра,  игра на основе сюжета 

литературного произведения, изобразительная, конструктивная, 
игровая деятельность по мотивам прочитанного, сочинение по 

мотивам прочитанного, ситуативная беседа по мотивам 
прочитанного.  
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Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные.  

Праздники, развлечения, викторины, олимпиады. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

побуждения к сопереживанию;  

эмоциональной отзывчивости на прекрасное;  

формирования эстетического восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса;  

приучения, упражнения в практических действиях;  

поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 

действиям.  

Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный (приемы: сравнение, 

сопоставление, поиск аналогий).  

Словесный (приемы: беседа, рассказ, пояснение, декламация стихов, 

использование сказочных сюжетов). 

Практический – показ исполнительских приемов (практический 

метод приобретает характер проблемности, если педагог показывает 

не один вариант выполнения действий, а два или несколько).  

Средства: 

творческая атмосфера в семье и детском саду; 

творческая активность педагога;  

организация постоянного наблюдения детей за окружающей 

действительностью; обогащение яркими впечатлениями и 
художественно-эстетическим опытом;  

общение с подлинным искусством;  

побуждение к творчеству путем интересных и разнообразных 
заданий;  

бережное отношение к процессу и продуктам детского творчества;  

создание художественно-эстетического пространства.  

Формы работы с детьми: 

игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-драматизации, 

дидактические);  

выставки (персональные, коллективные);  

конкурсы;  

праздники и развлечения  

концерты, фестивали, вечера творчества;  

экскурсии в музеи, театры, библиотеки; 

встречи с интересными людьми (художниками, писателями, 

музыкантами) и т.п. 

Физическое 

развитие 

 Методы 

Наглядный: 

Наглядно-зрительные приёмы: показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры.  

Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. 

Тактильно-мышечные приемы: непосредственная помощь 

воспитателя. 

Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 
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Метод проектов 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Принцип индивидуализации, заявленный в Программе, обеспечивается через 

реализацию метода проектов, который позволяет организовать содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

Особенности метода проектов  

Тема выбирается по интересу детей (влияют на выбор темы).   

Содержание проекта по запросу детей (не заставить выполнить то, что считают 

важным взрослые, а помочь сделать собственный выбор, осознать важность 

предложенных взрослым действий).  

Дети совместно со взрослым совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу. Длительность зависит от сохраняющегося интереса детей. За 

ребенком закреплено право выбора способа познания (каждый выбирает и определяет сам, 

чем будет заниматься сегодня - завтра).  

Вмешательство взрослого в работы подгруппы вызвано только поставленными 

целями: дать необходимые знания, провести коррекционную работу (синтез свободной 

деятельности и целенаправленного педагогического воздействия). 

Основные формы проекта – самостоятельная и совместная деятельность.  

Педагогические методы: создание РППС, демонстрация конструктивных моделей 

поведения, поддержка инициативы детей.   

Игнорирование педагогом интереса ребенка расценивается как нарушение прав на 

развитие в соответствии с его образовательной траекторией.  

Ребенок включается в проект по желанию (может несколько дней наблюдать за 

действиями других детей).  

Побудительным мотивом для интереса может быть успех отдельного ребенка в 

какой-либо деятельности.   

Родители имеют равное право с детьми на внесение идей в проект. 

  

распоряжений, сигналов, вопросы к  детям образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме  

Средства: 

закаливание детского организма с использованием природных 
факторов; рациональное питание; режим дня;   

рациональный двигательный режим. 
Формы физического развития: 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей,  

физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения, развлечения,   

праздники и соревнования,   

физкультурные упражнения на прогулке,  

физкультминутки,  закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  секции.  
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Компоненты метода проектов 

  

1. Обсуждение будущей темы со всеми детьми.  

2. Уточнение того, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать для того, чтобы 

узнать (ведение записей детей печатными буквами).  

3. Совместное планирование содержания и действий по проекту, ведение записей идей  

детей (с указанием имен) и взрослых (во вторую очередь).   

4. Подготовка и постоянное пополнение ресурсов проекта (РППС в свободном 

доступе), ежедневная презентация материалов (без диктата обязательных действий). 

Дети самостоятельно решают, что и из чего будут делать. Предусмотреть подсказки 

для самостоятельной работы: схемы рисования, образцы, пооперационные карты и т.п.   

5. Напоминание детям о «ресурсе» взрослых. Сообщить детям, чем они сегодня 

собираются заниматься и предоставить право выбора работать вместе со взрослым, 

индивидуально или со сверстниками. Педагог может сделать предложение конкретным 

детям поработать с ним вместе.  

6. Косвенное педагогическое руководство: наблюдение за детьми, оказать помощь, 

когда это необходимо.   

7. Внимательное отношение к результатам работы и использование их в целях 

обеспечения активных действий следующего дня (рисунки использовать для создания 

книги, схем для конструирования и т.д.).  

8. Подведение итогов каждого дня (выставка, викторина, праздник). Обсуждение 

плана, с упоминанием всех участников.  

9. Внимательное отношение к детям, которые включились в проект позже остальных 

(важность каждого участника).  

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора;  

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и  

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми;  

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  

- сферу собственной воли, желаний и интересов;  

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного самобытия;  

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

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

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.    

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.    

Коллективная и индивидуальная элементарная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Форма введения культурных практик в образовательный процесс:  

1. Неформальное партнерство взрослого и ребенка – партнерская позиция взрослого:   

- через наблюдение за старшими (взрослыми), являющимися носителями 

культурных образцов;  

- через непосредственное включение в их деятельность;  

2. Прямое обучение – учительская позиция взрослого:  

- через специальное обучение отдельным элементам искусственно расчлененной 

деятельности.  

Цель совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка - задействовать 

двойную мотивацию ребенка: с одной стороны, стремление быть взрослым, подражать 

ему, с другой – стремление делать то, что интересно.  

Партнерство как равноправное включение относительно ребенка взрослого в 

процесс деятельности: 

«Партнер-модель» - взрослый  может ставить для себя цель и начинать 

действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. «Я 

буду…»  

«Партнер-сотрудник» - взрослый  участвует  в  реализации  поставленной  цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. «Давайте сделаем…»   

Партнерские отношения должны усложняться с возрастом. В старшем дошкольном 

возрасте более эффективной является позиция «партнер-сотрудник».  

 

Оптимальная модель образовательного процесса на основании позиции взрослого 

как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность. 

 

Структура образовательного  процесса  для детей 3-5 лет:  

1. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми.  

2. Свободная деятельность самих детей.  

 

Структура образовательного процесса для детей 5-7/8 лет:  

 

1. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми.  

2. Свободная деятельность самих детей.  

3. Элементы (предпосылки) учебной деятельности  на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте и формированию элементарных математических представлений.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Программа направлена на формирование общей культуры личности, развитие 

социальных, нравственных, интеллектуальных качеств личности через поддержку 

инициативы и самостоятельности.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают поддержку 

индивидуальности и инициативы, самостоятельности 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.  

 

Этапы развития инициативного замысла ребенка  

2-3 года  - апробирование себя во внешнем поле  (кто я?);  

3-5 лет - появление осознаваемого и словесно оформленного замысла и опробование 

своих идей в разных сферах (что я могу?);  

5-7(8) лет - подчинение действий осознаваемому устойчивому замыслу, отчетливое 

субъективное расчленение сфер инициативы (где я могу?)  

 

Способы поддержки детской 

инициативы  

Условия  

Организация  развивающей 

предметно-пространственной среды 

(доступной, избыточной, вариативной) 

Организация самостоятельной 

активности (инициативы) 

 

 

 

Закрепление в режиме дня 

специального времени.  

 

Косвенное педагогическое 
руководство.  

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон 

для проведения обучения, 
способствует возникновению 

познавательного интереса.  

Определение индивидуальных предпочтений 
детей, выявление их интересов, склонностей, 

особенностей развития.  

Определение индивидуальной траектории 

развития.   

Достаточное наличие игровых, дидактических 
материалов по всем образовательным областям.  

 
Определение времени для организации 

самостоятельной деятельности в режиме в 
соответствии с СанПиН.  

 

 

Владение педагогом специальными 

опосредованными методами активизации детей.  

 

 

Позиция педагога при организации жизни детей 

в детском саду, дающая возможность  
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Разнообразие и вариативность работы 

с детьми на занятиях.  

Опора в самостоятельной  

деятельности на личный опыт ребенка  

 

 

 
 

 
 

 

 
Индивидуальный подход к ребенку со 

стороны педагога.  
 

 
 

 
Организация личностно-

ориентированного взаимодействия 
педагога с ребенком.  

 

 

Тесный контакт педагога с семьями 

детей.  

самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 
Создание новизны обстановки, организация 

занятия в игровой форме необычное начало 

работы, разнообразные материалы, интересные, 
неповторяющиеся задания, возможность 

самостоятельного выбора материалов, 
содержания, вида деятельности и т.д.).  

 

Накопление впечатлений, полученных 
дошкольниками от реальной действительности.  

 

Знание специфических особенностей каждого 

ребенка, учет уровня психофизиологического 

развития, что, в свою очередь, предусматривает 

дифференциацию развивающих заданий для 

детей, подбор методов и приемов косвенного 

руководства в соответствии с интересами, 

особенностями, возможностями детей.  
Позиция партнерства, сотрудничества с 

ребенком, на признание взрослым его 
самостоятельности как полноправного 

субъекта, а не объекта процесса воспитания.  

Накопление впечатлений вне детского сада и в 

процессе общения с родителями, братьями, 

сестрами.  

 
Особенности организации поддержки детской инициативы при организации 

самостоятельной двигательной активности  (косвенное педагогическое руководство):  

 

1. Предоставить детям для движения достаточно площади. При этом для малоподвижных 

детей  площади больше, чем для детей высокой подвижности.  

2. В игры следует вносить определенные сюжеты через внесение атрибутов, пособий, 

подсказку игрового образа или наводящий вопрос.  

3. Полезно объединять в совместных играх детей разной подвижности.  

4. Полезно обратить внимание детей на осмысление движений и действий. (Как можно 

выполнить задание по-другому? Как еще можно расставить предметы?).  

  

Методы, приёмы, формы работы, направленные на поддержку детской 

инициативы в игровой деятельности:  

 

- создание в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определение  игровых  ситуаций,  в  которых  детям  нужна  косвенная помощь;  

- анализ детской игры с целью определения содержания сюжета;   

- привлечение детей со слабо развитой игровой деятельностью;   

- косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   
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Организация поддержки детской инициативы в художественно-творческой 

деятельности детей.  

Специфика самостоятельной изобразительной деятельности:  

- возникает по инициативе детей;  

- ребёнок сам определяет цель;  

- сам находит средства для её воплощения;  

- планирует деятельность, добиваясь желаемого результата. 

В процессе этой формы деятельности закрепляются и совершенствуются навыки 

коллективной деятельности: дети обговаривают друг с другом свои замыслы, делятся 

советами, оказывают дружескую помощь, оценивают. Это все помогает реализовать 

своего рода мини - проектную деятельность детей, инициаторами которой становятся 

сами дети. 

  

Формы организации самостоятельной продуктивной деятельности. 

1. Работа по образцам.  

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные не расчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

2. Работа с незавершенными продуктами.  

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность и которые ребенок должен завершить. Также, это могут 

быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки.  

3. Работа по графическим схемам.   

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов.  

4. Работа по словесному описанию цели.  

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.   

 

Формы организации самостоятельной деятельности детей  

(проявление детской инициативы)  

 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания.  

Опыты кратковременные и долгосрочные (старший дошкольный возраст).  

Поисковая деятельность - нахождение способа действия.  

 

 

Возраст Формы самостоятельной деятельности 

Ранний 

возраст 

Сенсомоторные игры   

Наблюдения, рассматривания  

Элементарное самообслуживание  
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Общение (эмоционально-практическое)  

3-5 лет Рассматривание  

Наблюдение  

Простейшие опыты (средняя группа)  

Конструирование  

Игры  

Самостоятельная изобразительная деятельность  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Труд в природе, самообслуживание  

Инсценировки, драматизации знакомых сказок  

Коллекционирование  

Общение (ситуативно-деловая форма)  

5-7/8 лет Рассматривание  

Наблюдение  

Опыты   

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Моделирование, конструирование  

Игры  

Самостоятельная изобразительная деятельность  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Труд в уголке природы, дежурство, самообслуживание, ручной труд  

Инсценировки, театрализованные представления  

Коллекционирование  

 Общение (внеситуативно - деловая форма)  

 

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте  

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке инициативы 

Ранний возраст 1-3 года 

Предметно - 

манипулятивная 

деятельность 

Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной 
среды.   Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной 

игры, экспериментальных бесед.  

Проявление радости действиям малыша.  

Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна.    

«Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он 

переживает 

Дошкольный возраст  

3-4 года  

Продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. Рассказывать детям об их реальных, а также 
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возможных в будущем достижениях.  
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости. В процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 
своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Познание 

окружающего 

мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движения под популярную музыку.  

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность.  

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. Привлекать детей к 

украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5-6 лет 

Внеситуативно- 

личностное 

общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку.  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу).  

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей.  
При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.  
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Взаимодействие 

со 

сверстниками 

Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;   

Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;   
Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 
Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать 
дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 
 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае.  Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
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деятельности.  
Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого.  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам.  

  

 
2.5. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Задачи:    

- формирование психолого-педагогических компетенций родителей;  

- оказание помощи и  поддержки семьям воспитанников в развитии, воспитания в 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада.   

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

- сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.   
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Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи. 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
Наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребенком. 
Анкетирование.  

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

2. Информирование родителей Рекламные буклеты. 

Визитная карточка учреждения. 

Информационные стенды. 

Выставки детских работ. 

Личные беседы.  

Общение по телефону. 

Индивидуальные записки.  

Родительские собрания. 

Сайт детского сада.  

Передача информации по электронной почте. 

Объявления. 

Фотоотчеты. 

Памятки. 

3. Консультирование родителей Консультации по различным вопросам   

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

4. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей  

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская;  

семейно-образовательное право). 

Приглашение специалистов. 

Сайт детского сада и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет.  

Творческие задания.  

Тренинги. 

Подготовка и организация выставок в детском саду.  

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Дни открытых дверей.      

Организация совместных праздников и развлечений.  

Совместная проектная деятельность.  

Выставки совместного семейного творчества.  

Создание семейных  фотоколлажей.  

Акции.  

Экскурсии.   
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Организация консультативного центра 

  

С целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, поддержки всестороннего развития, воспитания детей 

от 1,5 до 7/8 лет, не посещающих детский сад, в детском саду организована работа 

консультативного центра. 

 

Задачи  консультативного пункта:  

 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  

- проведение   комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

- обеспечение взаимодействия между государственным детским садом и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей.  

 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 

 

Воспитатель  

Знакомит родителей (законных представителей) с образовательными программами 

дошкольного образования.  

Оказывает консультативную помощь по вопросам личностного развития детей 

дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию 

игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по формированию предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Педагог-психолог 

Проводит психологическую диагностику детей по запросам родителей. 

Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) 

по вопросам психического развития, психологической готовности детей к школе.  

Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

  

Учитель-логопед 

  Проводит диагностику речевого развития детей по запросу родителей.  

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 

речевых нарушений у детей, развития речи детей.    
 

Используемые методические пособия  при организации взаимодействия 

детского сада и семьи  

 

При организации взаимодействия детского сада и семьи используются 

специальные методические пособия, рекомендации, позволяющие педагогическому 

коллективу эффективно решать вопросы сотрудничества с родителями, обеспечивать 

психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия с родителями Программой 

предусмотрены методические пособия. 
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2.6. Особенности взаимодействия с социумом (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  
 

Программой предусмотрено сетевой взаимодействие, обеспечивающее 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов других 

организаций. 

Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства в режиме открытого 

непрерывного образования, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности ребенка, его позитивную социализацию.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования и 

начального общего образования.  

2. Формирование  социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

3. Учет социокультурной ситуации развития детей.  

4. Сохранение единства образовательного пространства развития детей как субъекта 

отношений с самим собой и окружающим социумом.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны укрепления здоровья детей. 

 

Обеспечение взаимодействия с социумом 

 

Наименование учреждения Формы взаимодействия 

МКОУ Квитокская СОШ № 1 - экскурсии в школу; 

- совместное проведение спортивных 

соревнований; 

- открытые просмотры занятий в школе и 

детском саду;  

- совместные консультации; 

- внесение изменений и дополнений в 

программу по преемственности  

детского сада и школы;  

- совместные праздники и развлечения.  

ПЧ 118 

Пожарная часть  г. Тайшет 

- встречи с сотрудниками ГИБДД и ПЧ в детском 

саду;  

- организация экскурсий, выставок детских работ 

по художественному творчеству; 

- обновление уголков дорожного движения в 

группах;  

- совместные мероприятия. 
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Дом Досуга и Творчества - организация экскурсий в Дом Досуга и 

Творчества, в краеведческий музей «Русская 

изба», ориентированной на приобщение к 

истокам русской народной культуры с 

последующей беседой об увиденном;  

- создание мини-музеев в группах;  

- участие в праздничных мероприятиях, 

конкурсах, выставках 

Поселковая библиотека 

 

- организация экскурсий; 

- встречи с работниками библиотеки;  

- знакомство с профессией – библиотекарь;  

- проведение серии мероприятий: беседы, викторины 

КВН.  

ОГБУЗ «Тайшетская РБ», 

Квитокская городская больница 

- наблюдения фельдшера (по плану);  

- лабораторное исследование детей;  

- обследование детей узкими специалистами 

  

СМИ - статьи в газету;  

- размещение материалов на сайте детского 

сада.  

 

2.7. Содержание коррекционной работы 

 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей, имеющих нарушения речи, осуществляется по  

адаптированной  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной в 

соответствии с коррекционными программами: «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей»  под  редакцией  Т.Б.  Филичевой,  Г.В. Чиркиной.  

 

2.7.1. Целевой раздел коррекционной работы. 

  

Цели задачи коррекционной работы:  

1. Коррекция нарушений произношения:   

- формирование речевого дыхания;  

- развитие голоса;  

- преодоление нарушений и развитие артикуляционной     моторики; - постановка и 

автоматизация звуков.  

2. Формирование фонематического восприятия.  

3. Формирование лексической стороны речи.  

4. Формирование грамматического строя.  

5. Развитие связной речи.  

6. Подготовка к обучению грамоте.  

Специфика организации коррекционной работы заключается в обеспечении 

коррекции нарушений различных категорий детей, с учетом их индивидуальных 

особенностей (п.2.11.2 ФГОС). Для обеспечения данного положения результаты 

коррекционной работы должны соответствовать уровням развития речи детей, поэтому на 

каждый уровень определены конкретные задачи.  
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Задачи коррекционно-развивающей работы (I уровень развития речи): 

  

1. Воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную потребность и 

активность.  

2. Формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах предметов, 

взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении предметов в 

пространстве, их количестве, особенностях действий и движений, динамических 

свойствах.  

3. Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи.  

4. Воспитывать общие речевые навыки.  

5. Накапливать и активизировать словарь детей, развивать его смысловую сторону.  

6. Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей.  

7. Стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме.  

8. Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми.  

9. Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы.  

10. Повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях с 

окружающими. 

11. Сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях детей с 

окружающими, преодолевать поведенческие стереотипы и расширять поведенческий 

репертуар детей.  

12. Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека.  

13. Формировать умение детей отражать собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы из «личного опыта».  

14. Развивать способность детей выражать сое настроение и потребности с помощью 

различных невербальных и вербальных средств.  

15. Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно.  

16. Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям. 

  

Задачи  коррекционно-развивающей работы  с детьми (II уровень развития 

речи): 

  

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их 

знания об окружающем мире.  

2. Активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объёме пассивного и активного 

словаря детей, уточнения понимания значения слов, преодоления неточного и 

недифференцированного использования слов, увеличения в словаре количества 

обобщенных слов.  



49 

 

3. Развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими 

видовые и родовые понятия; закреплять навыки обобщения; формировать способность к 

установлению временных последовательностей, к пониманию причинно-следственных 

связей.  

4. Формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляторных движений с 

помощью динамических и статических упражнений.  

5. Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей;  

6. Формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых единиц.  

7. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков  

в речи, правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов.  

8. Формировать у детей первичные навыки самостоятельного развёрнутого высказывания 

на основе рассказа-описания, пересказа.  

9. Развивать понимания детьми интонации.  

10. Развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности 

дифференцировать звучания по высоте, силе, тембру, развивать чувство ритма и темпа.  

11. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

  

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития 

речи): 

  

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их 

знания об окружающем мире, развивать произвольное внимание, зрительную и слуховую 

память, мышление. 

2. Совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умение слушать друг, друга. 

3. Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей. 

4. Совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить явлениями омонимии, с многозначностью слов. 

5. Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов. 

6. Расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

связей. 

7. Развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на 

основе овладения детьми пересказом, рассказом. 

8. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию  в речи 

правильного произношения звуков, способности правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов. 

9. Развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую деятельность яс 

языковыми единицами, обучать основам грамоты в аспекте профилактики затруднений в 

овладении письменной речью. 

10. Стимулировать речемыслительную деятельность детей путём: 

- развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и явления, выделять 

различные и сходные признаки;  

- формирования способности выделять существенные признаки различных понятий;  

- развития способности устанавливать временные последовательности, словесно выражать 

причинно-следственные зависимости;  
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- обучения рассказыванию по литературным произведениям, по картинкам, картинам, 

содержание которых отражает познавательный опыт детей;  

- стимулирования желания детей самостоятельно устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов речи;  

- продолжения развития способности детей к словообразованию и словоизменению.  

 

Содержание коррекционной работы основываются на  принципах: 

   

- принципе развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

- соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка;  

- системности – обеспечивает  единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей;  

- взаимодействия специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений.  

 

Особенности развития детей, имеющих нарушения речи  

 

Характеристика детей  4-7 лет с нарушениями речи. 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

Первый уровень речевого развития - речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

Второй уровень речевого развития - речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики.  

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи.  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 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. По-прежнему 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.  

Нарушения речи детей: общие нарушения речи (ОНР), фонетико фонематические 

нарушения речи (ФФНР)  - сложное расстройство, при котором  у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным  интеллектом  отмечается позднее начало развития речи. 

Нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой 

системы: лексики, грамматики, фонетики. Эти дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина – 

недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Как показывают 

исследования речевой деятельности детей (Р.Е.Левина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина) обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не 

только устранить речевые нарушения, но и сформировать устную речевую базу для 

овладения предпосылками к письму и чтению. Своевременное и личностно - 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребёнка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с ОНР и ФФНР в среду сверстников с общим 

развитием.  

Программа коррекционной работы на дошкольном уровне образования включает в 

себя взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей,  проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях детского сада;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушением 

речи в условиях детского сада, способствует формированию коммуникативных,  

личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением речи и их семей по обучения, воспитания, коррекции, развития 

воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  
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В соответствии с ФГОС ДО п.2.11.2. коррекционная работа должна быть 

направлена на обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи. В  связи с этим, Программой определены не планируемые 

результаты, а результаты коррекции нарушений речи детей. 

 

Результаты коррекционной работы 

  

В итоге логопедической работы дети учатся (I уровень развития речи):  

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);   

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.);  

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.);  

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

 

В итоге логопедической работы дети учатся (II уровень развития речи): 

-  cотносить  предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;   

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.).  

       В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 В итоге логопедической работы дети учатся (III уровень развития речи): 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  
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- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы.  

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов  языковой 

системы.  

 

Значимые особенности осуществления коррекционной работы  

Особенности организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень 

развития речи). 

 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и расписание занятий составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников.  

       Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном 

объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к 

ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической 

деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением 

любимых кукольных персонажей.   

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:  

- развитие понимания речи;  

- развитие активной подражательной речевой деятельности;  

- развитие внимания, памяти, мышления детей.  

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми (II 

уровень речевого развития). 

 

       Логопедические занятия  для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком 

случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной.  

       В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях.  

       На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов.  
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       В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.  

       Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами 

коррекционного обучения детей:  

- развитие понимания речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи.   

       Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

       Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные - ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе.  

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми (III 

уровень речевого развития). 

 

       На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

       Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

- связной речи;  

- словарного запаса, грамматического строя;  

- произношения.  

       Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

2.7.2. Содержательный раздел коррекционной работы  

 

Данный раздел Программы определяет специальные условия для получения 

образования детьми, имеющими нарушения речи: использование специальных 

(коррекционных) программ, специальных пособий, методов и форм работы с детьми.  

В детском саду  для обеспечения коррекции нарушений речи учителем-логопедом, 

помимо коррекционной программы, используются методические пособия, которые 

периодически пополняются. 
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Формы работы  Направленность  

- фронтальные, групповые 

занятия,  

- индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом и другими 

специалистами детского сада;  

- самостоятельная деятельность 

детей;  

- образовательная деятельность 

в режимных моментах 

(подготовка к прогулке, 

прогулка, подготовка к приему 

пищи, прием пищи и т.д.),  

- совместная деятельность со 

сверстниками и взрослыми,  

- организации взаимодействия в 

детско-родительских группах, 

- праздники, конкурсы, 

экскурсии.   

Фронтальные формы организации активности детей 

могут решать как познавательные, так и социальные 

задачи. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и 

поддержку способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития.  

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех  

специалистов, работающих с ребенком. Например, 

работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций.  

Организация взаимодействия в детско-родительских 

группах представляет собой комплексные занятия для 

детей и родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем 

детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители принимают 

участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой - сами получают 

эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый 

опыт общения со своими детьми. После занятия 

родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку. 

Присутствие на занятии нормально развивающихся 

детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.  

Праздники, экскурсии, конкурсы — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей 

и взрослых, являются важной традицией детского сада. 

 

 

Описание методов, способов и средств реализации коррекционной работы 

Методы, способы и средства реализации коррекционной работы 

  

Словесные 

 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа,   
рассказывание без опоры на наглядный материал, описательный рассказ, 
рассказ из личного опыта, сочинение по мотивам прочитанного, 

ситуативная беседа, ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
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Наглядные Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам); рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, а также показ 

образца задания, способа действия, просмотр слайдов, фильмов, 

программ. 

Практические 

 

Корригирующие упражнения, речевые упражнения, моделирование,  

конструирование, зеркальное рисование, симметричное рисование, 

дыхательные упражнения, перекрёстные движения, самомассаж, 

тактильный гнозис, артикуляционная гимнастика дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, подвижные игры и 

упражнения,   

создание детско-родительских проектов с включением различных   

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 

 

Общекорригирующие упражнения  

Направлены на коррекцию моторного развития детей за  счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития.   

Обеспечивают реализацию задач коррекционно-развивающего характера:  

- нормализацию мышечного  тонуса;   

- развитие статической выносливости, равновесия;  

- упорядочение темпа движения;  

- синхронизирование действия между речью и движением;   

- запоминание серии двигательных актов;   

- развитие быстроты реакции;  

- развитие тонкой двигательной координации.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики  пальцев рук. Этому 

способствуют следующие упражнения:  

- сжимание резиновой груши или мяча;  

- сжимание и разжимание кулака;  

- отхлопывание ритма по столу ладонями, ребром ладони;  

- отстукивание ритма по поверхности разными пальцами;  

- перебирание пальцами натянутой резинки, шнурка, струны;  

- отстреливание пальцами теннисного мячика;  

- захват мячей различного диаметра;  

- переключение движений: ладонь- кулак, ладонь – ребро ладони и т.д.;  

- воспроизведение различных фигур из пальцев: кулак, колечко, щепоть, рожки и т.д.  

- захват мелких предметов пальцами;  

- перекатывание ребристого карандаша ладонями, поочередно пальцами;  

- выкладывание геометрических узоров из спичек, мелкой мозаики, мелких пуговиц и т.д.  
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Важно следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.  

 

Особенности взаимодействие специалистов и родителей   в коррекционно - 

развивающей работе с детьми  

 

Модель взаимодействия участников образовательных отношений по обеспечению 

коррекции нарушений речи. 

 

 
 

У каждого субъекта модели  существует четко очерченный круг влияния на 

коррекционно-развивающий процесс.  

Учитель-логопед создаёт условия для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма; проводит фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы для осуществления поставленных задач; 

оснащает и оборудует логопедический кабинет; привлекает родителей к коррекционной 

работе; ведёт необходимую документацию, заполняет речевые карты. 

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса, 

артикуляцию и т.д.  

 Психолого-педагогическое сопровождение направлено на формирование 

психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и 

слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 

психических процессов.   

 Воспитатель ведёт коррекционную работу с воспитанниками, взаимодействуя с 

учителем-логопедом и специалистами, направляет и консультирует родителей, организует 

непрерывную образовательную деятельность с детьми по индивидуальному маршруту.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с ОНР  

1. Проведение первичного, промежуточного, итогового обследования детей.  

2. Составление индивидуального образовательного маршрута для оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям.  

3. Проведение коррекционной работы с детьми по реализации задач:  

- звукопроизношения;  

- формирования лексического и грамматического строя речи; 

-развития связной речи детей; 

-подготовке к обучению грамоте.  

4. Ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

развития, уровень готовности к обучению в школе.  

5. Оказание консультативной помощи родителям по развитию, обучению и воспитанию 

детей.  

6. Оказание консультативной помощи педагогам детского сада по развитию детей.  

7. Пополнение и систематизация диагностических и коррекционных методик.  

8. Пополнение и систематизация методических и дидактических материалов по 

коррекционной работе.  

9. Первичное выявление детей с ОНР и представление их  для обследования на 

ТПМПК г. Тайшета.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями  

(законными представителями) детей, имеющих нарушения речи (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

В коррекционной педагогике выделен ряд специфических особенностей личности 

родителей детей с особыми образовательными потребностями.  

Родители детей с нарушениями речи, без снижения интеллекта:  

- прилагают усилия для компенсации нарушения в развитии ребенка;  

- испытывают озабоченность и чувство тревоги о будущем ребенка; 

- адекватно оценивают рекомендации специалистов медицинского и педагогического 

профиля. 

Данные особенности личности родителей детей, имеющих нарушения речи следует 

учитывать при планировании и прогнозировании успешности психологических бесед. 

Построение и принципы организации консультирования родителей детей с 

особыми образовательными потребностями не отличаются от консультирования 

родителей обычно развивающихся детей. Однако проведение психологической беседы с 

такими родителями требует от педагога повышенного уровня знаний медицинского 

аспекта проблем, волнующих их, а также семейных взаимоотношений и личностного 

статуса каждого члена семьи. В большинстве случаев эти проблемы взаимосвязаны с 

вопросами успешности развития детей, а также особенностями поведения детей и их 

социализацией.  

Ряд специфических особенностей личностной сферы родителей детей, 

нуждающихся в коррекции развития, которые при взаимодействии следует учитывать 

педагогам детского сада: 

- мотивация обращения к педагогу-психологу;   

- отношение родителей к педагогу;   

- позиция родителей при обсуждении проблемы;   

- возможность изменения жизненных установок родителей в процессе консультирования.  
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Мотивация, с которой родители приходят на консультацию.   

Мотивированные родители, которые четко представляют, что хотят. Они 

практически всегда выступают инициаторами консультирования.  

Немотивированные родители не знают, чем им  может помочь педагог, часто не 

признают проблем ребенка и поэтому не видят смысла тратить время на беседу с 

педагогом детского сада.  

Родители, направленные на консультацию к педагогу-психологу воспитателями 

групп или другими лицами, то есть под воздействием внешних обстоятельств, пассивны, 

безучастны или, наоборот, агрессивно настроены. Педагог – психолог должен приложить 

усилия для смены мотивации таких родителей на активную и снять чрезмерное 

напряжение путем подчеркивания сильных сторон ребенка, имеющего интеллектуальные 

нарушения. 

Педагогам детского сада следует иметь в виду, что современные родители 

достаточно образованны и имеют обширные сведения о состоянии здоровья ребенка, 

причинах их возникновения, но мало компетентны в педагогических аспектах воспитания 

и обучения.  

Отношение родителей к педагогу. 

От того как складываются отношения между консультирующим педагогом и 

родителем зависит исход встреч.  

Взаимное доверие между участниками консультации определяет успешность бесед. 

Родителю важно понять, что он может свободно говорить о переживаемых чувствах, 

опасениях и тревогах и будет принят таким. Какой он есть. В большинстве случаев 

родители детей настроены на откровенный разговор и должны быть уверены в его 

конфиденциальности.  

Настороженное отношение консультанту свойственно родителям детей со 

сложными нарушениями в развитии, так как они не верят в возможность помощи 

немедикаментозного характера, нередко имеют негативный опыт общения с родителями 

обычно развивающихся сверстников. Через недоверие и настороженность такие родители 

часто приходят к пониманию необходимости психологического сопровождения ребенка. 

Позиция родителей при обсуждении проблем ребенка.  

Активность при обсуждении с педагогом проблем ребенка и выработки стратегий 

поведения часто характерна для родителей детей с нарушениями речи, так как они видят 

изменения в развитии ребенка в результате коррекционной работы специалистов ДО: 

учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога и готовы к сотрудничеству.  

Пассивное отношение к проговариванию трудностей в развитии детей 

демонстрируют родители, которые не видят существенных изменений ребенка за 

относительно короткий промежуток времени в результате коррекционных мероприятий 

или не признают значительной роли педагогов в накоплении ребенком знаний об 

окружающем мире.  

Псевдоактивное отношение к беседе с педагогом-психологом выражается в 

признании родителями имеющихся проблем у ребенка, но без конкретизации, без 

описания трудностей. При этом они согласны на помощь ребенку извне, но только без 

собственного участия.  

Изменение жизненных установок родителей.  

Предполагается, что при завершении взаимодействия родители сохранят 

положительный опыт в преодолении трудностей в развитии детей. Для этого должен 

произойти пересмотр точки зрения на окружающее,  на соматический статус и 

возможности ребенка, на собственную жизнь. Не всем родителям это удается. Возврат к 

прежним жизненным установкам происходит, как правило, без поддержки и понимания 
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близких, в случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка, что 

характерно для родителей детей со сложными нарушениями в развитии.  

В ходе взаимодействия  родителям детей с особыми образовательными 

потребностями приходится принимать решения и делать выбор дальнейшего 

сотрудничества с педагогами детского сада с целью коррекции развития ребенка.  

Самостоятельное принятие решения демонстрируют родители, которые в ходе 

взаимодействия испытывают доверие к педагогам, активно делятся трудностями и 

переживаниями, стремятся к тесному сотрудничеству с педагогическим коллективом 

детского сада. 

 

2.7.3. Организационный раздел коррекционной работы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Занятия с учителем-логопедом проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических материалов, 

материально-технического оснащения групп и кабинетов.  

Перечень учебной, учебно-методической литературы, печатных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемой адаптированной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; организация специальной предметно-пространственной 

развивающей среды для детей с тяжелыми нарушениями речи, утверждены приказом 

директора МКОУ Квитокской СОШ № 1 от 08.08.2017г. № 186.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально - технического и кадрового обеспечения 

реализации Программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

 

При реализации Программы обеспечивается полноценное развитие личности детей 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей 

через создание материально-технического и кадрового обеспечения образовательного 

процесса.  

Материально-технические требования включают в себя имеющееся  в детском саду 

игровое, развивающее, технологическое оборудование, мебель и пространство для 

организации образовательной деятельности.   

Кадровое обеспечение реализации Программы включает в себя руководящих, 

педагогических работников ДО. В реализации программы могут также участвовать иные 

работники, осуществляющие образовательную, финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей.  

Материально-техническое и кадровое обеспечение направлено на создание 

социальной ситуации развития участников образовательных отношений и гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, создает условия для личностного развития, обеспечивает 

открытость дошкольного образования в детском саду, участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

организационно-методического сопровождения образовательной деятельности с детьми. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

позволяет выстроить образовательный процесс на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Также позволяет создать условия для возможности 

выбора детьми материалов, видов активности.  

Перечень обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по реализуемой Программе, утвержден приказом директора Квитокской СОШ 

№ 1 от 08.08.2017г № 186. 

 

3.3. Описание организации образовательной деятельности  

 

Организовать образовательную деятельность, придать ей системный, 

последовательный и логичный характер позволяет режим дня.  

Режим дня составлен на каждую группу, отражает специфику организации 

образовательного процесса в детском саду, учитывает психолого-возрастные особенности 

детей.   

Структура режима пребывания детей в детском саду:  

- модель образовательного процесса;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.);  

- система закаливающих мероприятий;  
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- физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

Особенности режима пребывания ребенка в детском саду:  

- социальный заказ родителей;  

- наличие специалистов (педагогических работников);  

- направленность групп функционирующих в детском саду (комбинированной,  

компенсирующей, общеразвивающей направленности);  

- отражение образовательной деятельности в режимных моментах;  

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

При наличии вариативных форм дошкольного образования (групп 

кратковременного пребывания и др.), по запросу родителей, детским садом могут  

разрабатываться режимы пребывания детей на указанные группы. Правила проведения   

режимных моментов: 

- полное и своевременное удовлетворение всех физиологических потребностей детей (во 

сне, питании, двигательной активности);  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; 

- поощрение самостоятельности и активности;  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей и интересов каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

Организация  физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня:  

- Система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание, водное 

закаливание, хождение  по  «дорожкам  здоровья»  (закаливание,  элементы  

рефлексотерапии,  профилактика плоскостопия),   хождение босиком, полоскание горла и 

рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе.    

- Активизация двигательного режима воспитанников:  обеспечение двигательного режима 

детей; создание необходимой развивающей среды; проведение подвижных игр, пеших 

переходов во время прогулок;   проведение  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  игр  

с  движениями  в  свободной деятельности; занятия физкультурой, ритмикой, 

хореографией.    

- Использование здоровьесберегающих технологий: самомассаж; пальчиковая  и  

артикуляционная  гимнастики, подвижные игры.  

- Профилактическая работа: 

- постоянный контроль осанки; 

- контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- рациональное сбалансированное питание; 

- вакцинация; 

- закаливание; 

- употребление свежего чеснока и лука, санитарно-гигиенические  профилактические  

мероприятия.    

- Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса,  

родителям воспитанников по вопросам  сохранения здоровья и профилактических  

мероприятий для дошкольников; открытые просмотры педагогических мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности. 
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- Активное участие родителей в физкультурно - оздоровительной работе детского сада. 

 

Распорядок и/или режим дня 

Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Режим дня в детском саду устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

организации режима учитываются требования СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление 

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

26 (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

Режим осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом 

холодного и теплого времени года. Учитывается направленность групп: раннего возраста, 

общеразвивающие группы, группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ.  

При составлении и организации режима дня берётся во внимание примерный 

объем времени, необходимого для организации деятельности детей и взрослых  по 

реализации и освоению  Образовательной программы в течение дня.  

При организации режимных процессов в детском саду учитываются следующие 

позиции:  

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

дневном сне, питании);  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

- поощрение самостоятельности и активности;  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого  ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение   к ребенку; 

- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

В режиме дня общеразвивающих  группах  выделено  специальное время для 

чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 

заменено самостоятельной деятельностью детей. Однако для эффективного решения 

программных  задач ежедневное чтение крайне желательно. Длительность чтения, с 

обсуждением прочитанного зависит от возраста ребёнка. При этом детей не принуждают, 

предоставляют ему свободный выбор слушать либо заниматься своим делом. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В режиме дня выделено время,  отведенное на присмотр и уход за детьми. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня.  

Организация прогулки 

   

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13(c изменениями от 

25.05.2015),  продолжительность ежедневных прогулок в детском саду составляет 3 - 4 

часа.   
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Прогулку организуют два раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой (или) после дневного сна. Утренний приём 

детей ежедневно летом при тёплых погодных условиях осуществляется на свежем 

воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха  ниже 15 °C и  скорости ветра более 7 м/с для детей до 3 лет., для детей 4-5 лет 

при температуре ниже 20°C и скорости ветра более 7 м/с для детей 5-7 лет при 

температуре более 25° и скорости ветра более 7м/с.  

 

Организация сна  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 отводится на дневной сон. Перед сном подвижные эмоциональные 

игры не проводятся.   

При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна.  

2. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

3. Необходимо правильно разбудить детей, использовать гимнастику пробуждения. 

 

Примерный режим дня для детей с 2 до 7/8 лет холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Первая младшая 

группа 

Младшая 

смешанная 

группа 

Старшая 

смешанная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

7.30. – 8.30.  7.30. – 8.30. 7.30. – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 8.30. – 8.55. 8.30. – 8.50. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00. – 9.10. 8.55. – 9.10. 8.50. – 9.10. 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.10. – 9.20. 

9.30. – 9.40. 

9.10. – 9.30. 

9.40. – 9.55. 

10.05. – 10.25. 

10.35. – 10.50. 

9.10. – 9.40. 

9.50. – 10.15. 

10.25. – 10.55. 

Второй завтрак 9.40. – 9.50. 10.50. – 11.00. 10.55. – 11.00. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.50. – 11.30. 11.00. – 12.00. 11.00. – 12.00. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30. – 11.45. 11.45. – 12.00. 12.00. – 12.10. 

Подготовка к обеду, обед 11.45. – 12.05. 12.00. – 13.00. 12.10. – 13.00. 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

12.05. – 15.00. 13.00. – 15.00. 13.00. – 15.00. 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00. – 15.25. 15.00. – 15.25. 15.00. – 15.25. 

Полдник  15.25. – 15.50. 15.25. – 15.50. 15.25. – 15.40. 

Игры, самостоятельная и 15.50. – 16.30. 15.50. – 16.30.  15.40. – 16.40. 
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организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30. – 18.00 16.30. – 18.00. 16.40. – 18.00. 

 

Примерный режим дня для детей с 2 до 7/8 лет теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Первая младшая 

группа 

Младшая 

смешанная 

группа 

Старшая 

смешанная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

7.30. – 8.30.  7.30. – 8.30. 7.30. – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 9.00. 8.30. – 8.55. 8.30. – 8.50. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00. – 9.10. 8.55. – 9.10. 8.50. – 9.10. 

Двигательная, музыкальная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная, элементарно-

трудовая деятельность на 

участке 

9.10. – 9.20. 

 

9.10. – 9.30. 

 

9.10. – 9.40. 

 

Второй завтрак 9.20. – 9.30. 9.30. – 9.45. 9.40. – 9.45. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30. – 11.30. 9.45. – 12.00. 9.45. – 12.00. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30. – 11.45. 11.45. – 12.00. 12.00. – 12.10. 

Подготовка к обеду, обед 11.45. – 12.05. 12.00. – 13.00. 12.10. – 13.00. 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

12.05. – 15.00. 13.00. – 15.00. 13.00. – 15.00. 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00. – 15.25. 15.00. – 15.25. 15.00. – 15.25. 

Полдник  15.25. – 15.50. 15.25. – 15.50. 15.25. – 15.40. 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50. – 16.30. 15.50. – 16.30.  15.40. – 16.40. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30. – 18.00 16.30. – 18.00. 16.40. – 18.00. 

 

Отразить специфику организации дошкольного образования в Программе позволяет 

определение задач образовательной работы в режимных моментах с учетом возрастных 

особенностей развития детей. 



 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

от 1,5 – 3 лет 

Образовательные области 

Режимные 

моменты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Прием, уход 

домой 

Расширять 

ориентировку в 

ближайшем 

окружении, 

побуждать детей 

к общению. 

Знакомить с  с  

назначениями 

помещений 

группы, 

местами 

хранения 

вещей, 

расположения 

игрушек, 

нахождения за 

столом и т.п. 

Расширять 

запас 

понимаемых 

слов 

(приветстви

я и 

прощания) 

Обращать 

внимание на 

опрятный вид 

детей. 

Создавать 

атмосферу  

эмоциональ 

ного 

благополучия

. 

Подготовка к 

приему пищи 

Формировать 

навыки 

самообслуживан

ия 

Знакомить с 

последовательн

остью действий 

мытья рук, 

названий 

частей 

предметов 

обихода 

Использован

ие потешек, 

прибауток, 

поговорок, 

побуждать к 

произношен

ию 

повторяющи

хся слов, 

фраз 

Обращать 

внимание на 

опрятный вид 

детей 

Воспитывать 

КГН 

Прием пищи  Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти, формировать 

элементарные 

навыки 

поведения за 

столом 

Знакомить с 

названиями 

блюд 

Благодарить 

после еды 

Обращать 

внимание на 

поведение за 

столом 

Формировать 

потребность в 

приеме пищи 

по режиму 

Игры-

занятия 

Выполнение программных задач образовательной работы с детьми 

Подготовка 

к прогулке, 

возвращени

е с прогулки 

Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти 

Знакомить с 

названиями 

одежды, 

надевать и 

снимать 

одежду в 

определенном 

порядке 

Формирова

ть умение 

выражать 

просьбы, 

желания. 

Обращать 

внимание на 

опрятный вид 

детей.  
 

Создавать 

атмосферу  
эмоциональ

ного  
благополучи

я, развитие 

координаци

и. 

Прогулка  Побуждать детей 

к общению, 

формировать 

Формировать 

умение 

ориентироватьс

Формирова

ть умение 

выражать 

Обращать на 

внимание на 

красоту 

Активизация 

двигательно

й 
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желание оказать 

посильную 

помощь 

я в 

пространстве: 

знакомить с 

дорогой от 

группы до 

детской 

площадки 

просьбы, 

желание, 

понимать 

цепочку 

разворачив

ающихся 

действий. 

Формирова

ть умение 

бережно 

относится к 

всему 

живому 

окружающего 

мира: 

рассматривать 

листочки, 

цветочки и 

т.д. 

активности, 

развитие 

координаци

и крупной и 

мелкой 

моторики 

Подготовка 

ко сну 

Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти 

Формировать 

умение 

слушать 

взрослого, 

выполнять его 

поручения, 

понимать 

цепочку 

разворачивающ

ихся действий. 

Приучать 

слушать 

хорошо 

знакомое 

произведение 

без опоры на 

наглядность 

(рассказывание 

сказки) 

Формирова

ть умение 

выражать 

просьбы, 

желания 

Обращать 

внимание на 

аккуратных 

детей, 

показывать, 

как 

складывать 

одежду и 

составлять 

обувь. 

Развитие 

эстетического 

восприятия 

(эстетичное 

оформление 

помещения 

спальни) 

Закаливание 

детского 

организма 

Сон  Формировать 

элементарные 

навыки 

поведения: не 

шуметь в 

спальне 

 Формирова

ть 

выражать 

просьбы, 

желания 

 Способствов

ать 

разгрузке 

нервной 

системы, 

отдых 
Подъем  Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти 

Формировать 

умение 

понимать 

цепочку 

разворачивающ

ихся действий 

Формирова

ть умение 

выражать 

просьбы, 

желания, 

благодарит

ь за 

помощь 

Обращать 

внимание на 

внешний вид 

детей 

Постепенная 

активизация 

двигательно

й 

активности. 

Формирован

ие 

гигиеническ

их навыков 
Самостояте Формировать Формировать Развивать Формировать Развивать 
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льная 

деятельност

ь 

умение обращать 

внимание на 

играющего 

рядом, не мешать 

сверстнику, не 

отнимать 

игрушки, 

делиться, умение 

подождать, 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти 

стремление 

познавать 

окружающее 

пространство, 

свободно 

ориентироватьс

я в группе. 

Показать 

способы 

игровых 

действий, 

побуждать к 

экспериментир

ованию с 

дидактическим 

материалом 

активную 

речь, 

потребност

ь в речевом 

общении 

навыки 

опрятности и 

аккуратности 

двигательну

ю 

активность, 

крупную и 

мелкую 

моторику 

 

от 3 – 5 лет 

Образовательные области 

Режимные 

моменты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Прием, уход 

домой 

Включение 

ребенка в 

социальную 

среду, приучать к 

вежливости: 

здороваться, 

прощаться, 

выполнение 

мелких 

поручений 

воспитателя, 

формирование 

коммуникативны

х навыков со 

сверстниками, 

доброжелательно

е отношение 

друг к другу 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном 

мире; о 

простейших 

связях между 

предметами 

ближайшего 

окружения 

Способствов

ать 

овладению 

речью, как 

средством 

общения 

Закреплять 

навыки 

опрятности и 

акуратности 

Создавать 
атмосферу  

эмоциональ 

ного 

благополучия 

Подготовка к 

приему пищи 

Формировать 

привычку 

сообща 

трудиться, 

участвовать в 

дежурстве, 

убирать игрушки  

Развитие 

внимание, 

памяти, 

наблюдательно

сти, 

становление 

сознания 

Обогащать 

словарь 

детей 

вежливыми 

словами 

Формировать 

эстетический 

вкус, чувство 

эмоции 

Формировать 

гигиенически

е навыки 

Прием пищи Формировать 

культурного 

Формировать 

первичные 

Обогащать 

словарь 

Формировать 

навык эстетики 

Формировать 

привычку 
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поведения за 

столом 

представления 

о 

рациональном 

питании 

детей 

названиями 

блюд, 

вежливых 

обращений 

за столом 

общения за 

столом, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

обращая 

внимание на 

сервировку 

стола 

рациональног

о питания 

Занятия  Выполнение программных задач образовательной работы с детьми 

Подготовка 

к прогулке, 

возвращени

е с прогулки 

Закреплять 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду. 

Формировать 

доброжелательн

ые отношения, 

оказывать друг 

другу 

взаимопомощь 

Закрепление 

правил 

безопасного 

поведения на 

прогулке 

Продолжать 

развивать 

речь  как 

средство 

общения. 

Развивать 

диалогическ

ую речь 

Приучать детей 

аккуратно 

складывать 

одежду, 

формировать 

навыки 

опрятности 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

координации 

движений 

Прогулка  Формировать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Формировать 

стремление 

помогать друг 

другу и 

воспитателю. 

Расширять 

представление о 

себе как о члене 

коллектива 

Развивать 

любознательно

сть, 

познавательно-

исследовательс

кую 

деятельность, 

творческую 

активность. 

Формирование 

безопасного 

поведения на 

прогулке. 

Формировать 

потребность 

делиться 

впечатлениями 

со 

сверстниками и 

воспитателями. 

Сезонные 

наблюдения  

Обсуждать 

с детьми 

явления, 

события, 

предметы. 

Развивать 

диалогичес

кую речь 

Формировани

е 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости 

Активизация 

двигательно

й 

активности. 

Формироват

ь интерес к 

подвижным 

играм 

физическим 

упражнения

м 

Подготовка 

ко сну 

Воспитывать 

умение 

проявлять заботу 

об окружающих, 

развивать 

эмоциональную 

Знакомить 

детей с 

приемами 

аккуратного 

складывания 

одежды 

Закреплять 

умение 

благодарит

ь за 

помощь, 

используя 

Приучать к 

аккуратности 

и опрятности. 

Развитие 

эстетического 

восприятия 

Формирован

ие 

гигиеническ

их навыков 
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отзывчивость. 

Совершенствоват

ь умение 

самостоятельно 

раздеваться 

предложен

ия 

(эстетичное 

оформление 

спальни) 

Сон  Закреплять 

навыки 

организационног

о поведения в 

детском саду 

 Закреплять 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания 

 Способствов

ать 

разгрузке 

нервной 

системы, 

отдых 
Подъем  Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти, проявление 

заботы о 

сверстниках 

Развивать 

умение 

наблюдать, 

сравнивать 

Закреплять 

умение 

благодарит

ь за 

помощь, 

используя 

предложен

ия. 

Развивать 

диалогичес

кую речь 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

приучать к 

аккуратности 

во внешнем 

виде 

Постепенная 

активизация 

двигательно

й 

активности. 

Формирован

ие 

гигиеническ

их навыков 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я, учить 

договариваться. 

Расширять 

область 

самостоятельных 

действий 

Развивать 

сообразительно

сть, умение 

самостоятельно 

решать 

ситуативные 

задачи. 

Формировать 

желание 

действовать с 

дидактическим

и играми и 

игрушками 

Формирова

ть умение 

поддержать 

беседу. 

Учить с 

помощью 

речи 

решать 

спорные 

вопросы, 

улаживать 

конфликты, 

объяснять 

Развивать 

творческую 

активность в 

художественн

ом 

творчестве, 

продуктивной 

деятельности 

Обеспечить 

двигательну

ю 

активность, 

формироват

ь 

саморегуляц

ию в 

двигательно

й сфере. 

Развивать 

двигательну

ю 

активность 

 

от 5 – 7/8 лет 

Образовательные области 

Режимные 

моменты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Прием, уход 

домой 

Включение 

ребенка в 

социальную 

среду. 

Воспитывать 

дружеские 

Приучать детей 

играть в 

дидактические 

игры, 

развивать 

сообразительно

Формироват

ь навыки 

внеситуатив

но-делового 

общения 

Формирование 

эстетики 

общения между 

сверстниками и 

со взрослыми. 

Развивать 

Создавать 

атмосферу  

эмоциональ 

ного 

благополучия 
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взаимоотношени

я, развивать 

умение 

самостоятельно 

объединяться в 

совместные игры  

сть и 

логическое 

мышление  

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

переживания 

Подготовка к 

приему пищи 

Развивать 

волевые 

качества, 

выполнять 

установленные 

нормы и правила 

поведения. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать 

трудовые умения 

и навыки, 

воспитывать 

трудолюбие 

Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

предметном 

мире, связях 

между 

явлениями и 

предметами 

Обогащать 

словарь 

детей 

вежливыми 

словами 

Формировать 

эстетические 

суждения 

Формировать 

основы ЗОЖ 

Прием пищи Закреплять 

умения 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

правильно вести 

себя за столом 

Формировать 

представления 

о ЗОЖ: пользе 

рационального 

питания, 

витаминах и 

т.п. 

Закреплять 

умение 

общаться за 

столом: 

обращаться 

с просьбой, 

благодарнос

тью 

Формировать 

навык эстетики 

общения за 

столом, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

обращая 

внимание на 

сервировку 

стола 

Формировать 

привычку 

рациональног

о питания 

Подготовка 

к занятиям 

Закреплять 

умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к 

занятию, без 

напоминания 

убирать своё 

рабочее место 

Закреплять 

представление 

о назначении 

тех или иных 

дидактических 

материалов и 

пособий 

Закреплять и 

расширять 

речевые 

навыки 

ситуативно-

делового 

общения 

Закреплять 

навык внесения 

эстетической 

составляющей в 

окружающей 

среде 

Сенсомоторн

ое развитие 

детей 

Занятия  Выполнение программных задач образовательной работы с детьми. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний 

Подготовка 

к прогулке, 

Развивать 

волевые 

Закреплять 

умение видеть 

Закреплять 

умение 

Приучать детей 

аккуратно 

Развитие 

крупной и 
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возвращени

е с прогулки 

качества: 

выполнять 

установленные 

нормы, следовать 

положительном у 

примеру. 

Закреплять 

правила 

безопасного 

поведения во 

время игры на 

прогулке  

общий признак 

предметов. 

Закреплять 

представления 

о 

пространственн

ом 

представлении 

предметов. 

Распознавать 

предметы 

(одежду) по 

описанию, 

развивать 

чувство 

времени 

детей 

высказывать 

собственное 

мнение, 

предпочтени

я, просьбы. 

Излагать 

мысли 

логично и 

понятно для 

окружающи

х 

складывать 

одежду, 

формировать 

навыки 

опрятности 

мелкой 

моторики, 

координации 

движений 

Прогулка  Формировать 

такие качества 

как: сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость. 

Формировать 

трудовые навыки 

в природе. 

Формировать 

коллективные 

взаимоотношени

я. Закреплять 

умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

поощрять 

самостоятельнос

ть 

Развивать 

любознательно

сть, 

познавательно-

исследовательс

кую 

деятельность, 

творческую 

активность. 

Формировать 

умение 

проводить 

сезонные 

наблюдения, 

учить 

созерцать 

явления и 

предметы  

Обогащать 

бытовой и 

природовед

ческий 

словарь. 

Формирова

ть умение 

эмоциональ

но 

рассказыва

ть о 

событиях, 

фактах, 

явлениях 

Формировани

е 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости 

Активизация 

двигательно

й 

активности. 

Формироват

ь интерес к 

подвижным 

играм 

физическим 

упражнения

м 

Подготовка 

ко сну 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

раздеваться. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

наблюдательно

сти. Развитие 

чувства 

времени и 

ориентировки в 

пространстве 

Помогать 

осваивать 

формы 

речевого 

этикета 

Приучать к 

опрятности и 

аккуратности. 

Развитие 

эстетического 

восприятия 

(эстетичное 

оформление 

помещения 

спальни) 

Формирован

ие основ 

ЗОЖ. 

Способствов

ать 

сенсомоторн

ому 

развитию 

Сон  Развивать 

волевые 

качества: умения 

ограничивать 

 Закреплять 

умение 

выражать 

просьбы, 

 Способствов

ать 

разгрузке 

нервной 
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свои желания, 

выполнять 

установленные 

нормы поведения 

желания системы, 

отдых 

Подъем  Закреплять 

умение 

самостоятельно 

убирать за собой 

постельное, 

быстро одеваться 

Становление 

самосознания, 

развитие 

чувства 

времени. 

формировать 

умение делать 

обобщение и 

анализировать 

собственные 

действия 

Формирова

ть умение 

употреблят

ь слова в 

точном 

значении 

со 

смыслом, 

обогащать 

словарный 

запас 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

приучать к 

аккуратности 

во внешнем 

виде 

Постепенная 

активизация 

двигательно

й 

активности.  

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я, развивать 

умения 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной 

игры, заниматься 

самостоятельно 

выбранном 

делом, 

договариваться, 

помогать друг 

другу 

Содействовать 

творческой 

проектной 

деятельности 

индивидуально

го и 

группового 

характера 

Приучать 

детей к 

самостояте

льности 

суждений. 

Поощрять 

инициативу 

в передаче 

впечатлени

й. 

Поощрять 

стремление 

составлять 

рассказы из 

личного 

опыта 

Развивать 

творческую 

активность в 

художественн

ом 

творчестве, 

продуктивной 

деятельности. 

Поощрять 

проявления 

творческой 

инициативы 

Обеспечить 

двигательну

ю 

активность, 

формироват

ь 

саморегуляц

ию в 

двигательно

й сфере. 

Развивать 

двигательну

ю 

активность 

 

 
Организация образовательной деятельности в детском саду также представлена 

расписанием непрерывной образовательной деятельности, составленным с учетом 

возрастных особенностей развития детей и требованиями Сан ПиН.  

При реализации Программы необходимо учитывать следующие требования к 

организации образовательной деятельности с детьми:   

- организация образовательной деятельности без принуждения;  

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, партнеров по 

деятельности;   

- гибкая структура образовательной деятельности (вариативность); 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

- поощрение самостоятельности, инициативы.  

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация представлена в 

календарном учебном графике.  
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Особенности организации образовательного процесса (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Организация образовательной деятельности  предусматривает комплексно - 

тематический принцип планирования педагогического процесса с учётом интеграции 

образовательных областей. Комплексно-тематический принцип планирования позволяет 

педагогическому коллективу решить одну из задач ФГОС – обеспечения преемственности 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

(ФГОС п.1.6.).   

Представленное в Программе комплексно-тематическое планирование утверждается 

ежегодно, составляется с учетом интересов детей, членов их семей и педагогов. Вместе с 

тем КТП носит гибкий характер и подвижную структуру. Для реализации регионального и 

социокультурного компонента, для учета потребностей и интересов участников 

образовательных отношений, детский сад в праве частично или полностью менять темы, 

содержание работы, временной период в календарно-тематическом плане. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интеграция образовательной деятельности, избегание неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы детского сада. Педагогическая цель проведения 

традиционных мероприятий определяется в соответствии с общей целью личностного 

развития ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию и 

жизненные установки воспитанников, степени участия родителей.  

Задача педагогического коллектива детского сада заключается в объединении 

творческих сил всех участников образовательных отношений для поддержания 

традиционных форм работы и создания новых традиций.  

Проведение праздников, мероприятий, событий способствует успешной 

реализации Программы, так как направлено на формирование и поддержку 

положительной самооценки детей, уверенности в собственных силах и способностях.    

Организация образовательной деятельности в форме праздников и событий 

обеспечивает поддержку взрослыми положительного и доброжелательного отношения 

детей друг к другу, взаимодействию детей и взрослых в разных видах деятельности.  

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Праздники и культурно - досуговая деятельность рассчитаны на детей в возрасте от 

1,5 до прекращения образовательных отношений. Учитывается и детская 

непосредственность малышей, их постоянная готовность к "чуду" и социально 

педагогическая особенность старших дошкольников - потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен 
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праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся в 

группе или на площадке детского сада.   

В организации и подготовке культурно - досуговых мероприятий принимают 

участие все участники образовательных отношений (дети, педагоги, родители).  

 
Особенности организации традиционных мероприятий детского сада 

 

- «День  Байкала»   

Форма проведения: акция.  

Подготовка к мероприятию: рассматривание фотографий, видео из личных архивов 

воспитанников, изготовление макетов, самодельных книг, проекты о Байкале.  

- «День дошкольного работника». 

Форма проведения: праздник.  

Подготовка к мероприятию: экскурсии, подготовка к празднику, изобразительная 

деятельность, подготовка подарков, акция.  

- «День рождения детского сада» (с использованием ИКТ). 

Форма проведения: праздник.  

Подготовка к мероприятию: беседы и общение о детском саде, создание фильмов о 

группах детского сада, газет, альбомов «Наш именинник». Изготовление оформления 

детского сада своими руками. Подготовка творческих номеров для концерта.  

- «Елочка зеленая выросла в лесу». 

Форма проведения: акция.  

Подготовка к мероприятию: познавательно-исследовательская деятельность о 

елочке, сбор информации, экологическая акция «Сохраним елочку», чтение 

художественной и познавательной литературы, театрализованная деятельность, просмотр 

видеофильмов, продуктивная, музыкально- художественная деятельность. 

- «Экологическая экскурсия в  Сибирский лес». 

Форма проведения: экскурсия.  

Подготовка к мероприятию: продуктивная деятельность, элементарный труд в 

цветнике и на огороде, исследовательская деятельность в зоне лиственных и хвойных 

деревьев, ОБЖ,  двигательная деятельность. 

В детском саду определен примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

на учебный год. В данный перечень могут вноситься изменения по запросу участников 

образовательных отношений, т.е. некоторые мероприятия могут быть заменены на другие, 

вызвавшие наибольший интерес у участников образовательных отношений, что является 

показателем проявления творческой активности и инициативы.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

С целью эффективной реализации Программы, создания условий личностного 

развития детей, их позитивной социализации в детском саду организована развивающая 

предметно-пространственная среда (далее РППС).  

РППС детского сада – специфические для каждой группы образовательное 

оборудование, дидактические материалы, мебель, и т.п., в сочетании с определенными 

принципами разделения пространства.   
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РППС в каждой группе обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.   

Организация РППС осуществляется с учетом:  

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие помещений, их 

площадь, конструктивные особенности); 

- предпочтений и  возрастных особенностей детей; 

- требований нормативных документов.  

Для обеспечения реализации принципа  индивидуализации и поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности  РППС является избыточной 

(насыщенной), доступной и вариативной и должна соответствовать принципам 

организации, определенным ФГОС п.3.3.4.:  

Так же при организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывали концепцию В.А. Петровской.  

Принципы проектирования предметно-пространственной среды (по 

В.А.Петровской): 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии, который обеспечивает контакт 

взрослого с ребенком с позиции «глаза в глаза» (каждый может найти себе место, удобное 

для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния);  

- принцип активности, самостоятельности, творчества дает возможность проявления и 

развития активности у ребенка;   

- принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что ребенок свободен 

в своих проявлениях предметной деятельности и может изменять среду соответственно 

своим потребностям;   

- принцип гибкости (создание в помещении небольших пространств (мини-центров) с 

определенной деятельностью детей по образовательным областям);   

- принцип эмоциогенности предполагает создание эмоционального комфорта через 

цветовое и декоративное решение интерьера группы и организацию центров 

психологической поддержки;  

- принцип полифункциональности предметного мира (преобладание модулей, 

конструкторов, доступности природного и бросового материала);  

- принцип гендерного подхода предполагает учет полоролевых особенностей 

мальчиков и девочек. В РППС групп это просматривается в виде разделения игровой зоны 

на пространство для девочек и для мальчиков;  

Особенности организации РППС детского сада представлены с учетом возрастных 

особенностей детей по всем направления развития, определенных ФГОС ДО.  

Центры детской активности преобразованы с учетом принципа 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности  и гендерной специфики, 

доступности и безопасности.   

Полифункциональность материалов и оборудования в группах: оборудованные 

контейнеры "Больница", "Магазин", "Парикмахерская", «Почта», «Школа» для 

организации сюжетно-ролевых игр;  

- ширмы;  

- предметы – заместители: наборы (шишек, ракушек, коллекций тканей, бумаги и 

пр.), предназначенных для их свободного использования  в пространстве и развития игры;  

- макеты для развития игровых сюжетов: «Озеро Байкал», «Село», «Лес».  

Трансформируемость пространства:  
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- лёгкая мебель;  

- ширмы для театрализации, для уединения и сюжетно - ролевых игр, позволяют 

ограничивать или расширять игровое пространство.  

 

Вариативность среды: центры детской активности в группах: 

 

Групповые центры активности Оборудование 

Центр художественно-эстетического 

развития 

Оборудование и материалы для 

изодеятельности (рисованию, лепке, 

аппликации). 

Различные виды театра. 

Центр речевого развития Картотека игр и упражнений для 

выполнения артикуляционной, 

дыхательной, пальчиковой гимнастики 

Зеркало для выполнения упражнений по 

рекомендации учителя-логопеда 

Центр физического развития Разнообразное оборудование для 

двигательной активности. 

Материалы, оборудование к спортивным 

играм 

Центр экспериментирования Материалы и оборудование для проведения 

детских экспериментов  

Центр природы Материалы и оборудование для 

формирования элементарных 

экологических представлений. 

Растения. Предметы по уходу за 

растениями 

Центр занимательной математики Оборудование и материалы для 

формирования ЭМП. 

 

Центр нравственно-патриотического 

воспитания 

Государственная символика РФ, Иркутской 

области, Тайшетского района, р.п. Квиток 

(герб, флаг); 

Материал, связанный с событиями военных 

лет и подвигами земляков; 

Альбомы с фотографиями родного поселка, 

детского сада и др. 

Центр социально-коммуникативного 

развития 

Игрушки, персонажи и ролевые атрибуты к 

играм. 

Игрушки-предметы оперирования: наборы 

посуды, автомобили, самолеты. 

Маркеры игрового пространства (мебель 

кукольная, ширмы, макеты и др). 

Полифункциональные материалы: 

строительные наборы и др. 

Материалы для игр с правилами. 
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Доступность среды:   

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает 

все основные виды детской активности. Детям предоставлено больше открытых 

поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания 

кукольных мини – спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, 

познавательной, исследовательской деятельности. Для организации   сюжетно – ролевой 

игры создана система контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами. 

Контроль обновления и пополнения РППС можно проследить в журнале «Контроля 

и оценки развивающей предметно-пространственной среды в детском саду «Чебурашка»».  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
(презентационный) 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

  

Программа охватывает возрастные периоды физического  и  психического  

развития  детей от 1,5 до прекращения образовательных отношений (ранний и 

дошкольный возраст). Реализуется в группах:  

- первая младшая группа (с 1,5 до 3 лет);  

- младшая смешанная группа (с 3 до 5 лет);  

- старшая смешанная группа (с 5 лет до прекращения образовательных отношений).  

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей в возрасте 

от 5 лет до прекращения образовательных отношений, имеющих нарушения речи.   

 

Используемые примерные и парциальные программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), на основе  ФГОС ДО.  

 Программой определен  учебно-методический комплект (УМК). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает  парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по 

различным направлениям развития ребенка. Также формируемая часть Программы может 

быть представлена методами и формами образовательной работы, отражающими 

специфику социокультурных и иных условий деятельности детского сада.   

Содержание формируемой части программы составляется с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

В формируемой части Программы учитывается социокультурная ситуация развития 

воспитанников детского сада, региональные особенности Иркутской области.  

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей имеющих нарушения речи  осуществляется по коррекционным 

программам: «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  под  редакцией  Т.Б.  

Филичевой,  Г.В. Чиркиной. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
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- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Задачи:    

- формирование психолого-педагогических компетенций родителей;  

- оказание помощи и  поддержки семьям воспитанников в развитии, воспитания в 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада.   

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

- сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.   

 

  


