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Аннотация  
 к адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования 
 (для детей с задержкой психического развития (ЗПР))  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 г. Сочи 

 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного   вида № 9 города Сочи (далее Программа) разработана   в    

соответствии      с нормативными документами:  

− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− СанПин 2.4.1.3049-13;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

− Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  

    

    Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется 

образовательной организацией бесплатно. В программе освещаются основные 

этапы коррекционной работы в группе детей с задержкой психического развития 

(ЗПР)). В содержании адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями отклонений в развитии.  

 

 Цели Программы:  

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;  

• сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;  

• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;  

• обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;  

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• повышение социального статуса дошкольного образования.  

 

 Задачи Программы:  

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

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Программа включает особенности образовательного процесса: региональные, 

национальные, этнокультурные, климатические и другие.  

               В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые включают в себя 

разнообразные виды детской деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная,  двигательная).  
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        Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с 4 до 7 лет и рассчитана на 2 года реализации. Программа направленна 

создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

           Программа  определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка.  
 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ № 9 в составе: 
заведующей  Мезенцевой Т.В.; заместителя заведующей по ВМР Шаповаловой О.Ю.; 
учителя-логопеда Рубцовой Л.В., учителя-дефектолога Пеговой С.В., воспитателя 
Джамиевой М.А., музыкального руководителя Байковой М.Б., инструктора по 
физической культуре Копашевидзе М.М., представителя родительской 
общественности. 

 Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 

г.Сочи, с опорой на парциальные программы: «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Д., Вечкановой И.Г. и 

др., СПб., 2010; «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  

Шевченко С.Г. (М., 2004).  

Для профессиональной коррекции речи используется также парциальная 
программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования  в 

группе компенсирующей направленности, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).     
1.1.1. Цель обязательной части Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов учреждения и родителей детей. 
Комплексное педагогическое воздействие направленно на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Задачи коррекционной работы 

➢ выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

➢ преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы; 

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

их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 
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детей, нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком;  

➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

➢ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

➢ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

➢ оказание необходимой коррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 

➢ проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования;  

➢ координация деятельности педагогов и родителей в рамках всестороннего 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию  дошкольников в семье. 

 Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  
       

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 
процесса. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 
общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает   базовую   
ценностную   ориентацию   на достоинство каждого участника взаимодействия, 
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-
развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 
 

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

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудники учреждения должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое    взаимодействие    с    организациями  социализации,   
образования, охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 
учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края.   
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей.  
 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершенствования им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает  право 
выбора учреждения способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Учитывая   направленность   Программы,   необходимо   выделить   и   
специфические коррекционные принципы:   

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 
различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность 
развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 
свидетельствует о том, что каждый человек находится, как бы, на разных уровнях 
развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне 
благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 
возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 
трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 
нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты 
развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 
взаимообусловлены.   

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 
целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 
полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. 
Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося 
поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и 
характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми.   
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3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 
коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип 
«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга 
возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие 
«психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип 
строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, 
которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к 
среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.   

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 
исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 
ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных 
конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 
коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная 
логика и последовательность применения педагогических методов и коррекционных 
приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-
чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или групповую 
деятельность со сверстниками или взрослыми.  

6. Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом 
уровня актуального развития каждого ребёнка. 

7. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.   
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 
отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них родителей, 
ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 
школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим 
окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, характера 
межличностных контактов с социумом.  
 

Основные подходы к формированию программы 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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 Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у ребенка при освоении образовательной 

программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
  

 Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

 В программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

 Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации программы система коррекционной работы включает 

взаимосвязанные модули: диагностический, коррекционно-развивающий, 

оздоровительно-профилактический и социально-педагогический. Такой принцип 
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работы позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

 
Распределение детей в коррекционные группы проходит с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников и структуры дефекта, 

выявленных в ходе комплексной психолого-медико-педагогической диагностики, 

проводимой психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк), 

функционируемом в МДОУ, а также на основании обследования и заключения ПМПК 

– психолого-медико-педагогической комиссии.   

Достижение цели  обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется учителем - логопедом,  психологом, дефектологом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

на индивидуальных и фронтальных занятиях. Занятия строятся в игровой форме, что 

повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. Коррекционно-

развивающая  работа с дошкольниками  предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня. 

 

1.1. 3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

 ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- часовым  

пребыванием  детей  (с 7.30 до 18.00 часов). 

•выявление и классификация типичных трудностей, возникающих при освоении 
образовательной программы

•определение причин трудностей

диагностический модуль

•разработка индивидуальных маршрутов сопровождения ребенка необходимыми 
специалистами при освоении образовательной программы

•создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии 
ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных

коррекционно-развивающий модуль

•создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ

•обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка

оздоровително-профилактический модуль

•повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми ОВЗ

•организация социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативной 
деятельности

социально-педагогический модуль
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  Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

         Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

         Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

 

Характеристика групп ДОУ 
 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

 В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2016г. в МДОУ детском саду 

комбинированного вида № 9 г.Сочи в учреждении функционирует 12 дошкольных 

групп: 10 – общеразвивающих и 2 группы компенсирующей направленности, где на 

основании заключений ПМПК воспитываются дети: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) (4-8 лет) – 1 группа (15 человек); 

 - с задержкой психического развития (ЗПР) (4-7 лет) – 1 группа (15 человек). 

 

Информация о дополнительных образовательных услугах 

         Дополнительные  образовательные услуги оказываются в соответствие с главой 

13 статья 101 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Гражданским 

кодексом РФ, иными нормативными актами Российской Федерации,  Краснодарского 

края и города Сочи. 

В рамках дополнительного образования в МДОУ  функционируют кружки по 

интересам детей и желанию родителей.  

Дополнительным образованием охвачено более 80% воспитанников дошкольного 

учреждения.  Для работы кружков   в МДОУ созданы необходимые условия: 

• разработаны  программы; 

• имеется необходимое оборудование; 

• составлено расписание занятий. 

Все  занятия  осуществляются  во вторую половину дня, учебный период с 

сентября по май.  

Дополнительное образование в МДОУ осуществляется по следующим 

программам:    

парциальная программа «Юный эколог Кубани» (программа усиливает 

образовательную область «Познавательное развитие»); 

− модифицированная парциальная программа дошкольной туристской подготовки 

«Туристята» (программа усиливает образовательные  области «Физическое 

развитие» и «Познавательное развитие» в направлении изучения регионального 

компонента); 

− модифицированная парциальная программа по вокалу «Ростиночка» (программа 

усиливает образовательную области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка»); 
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- модифицированная парциальная программа по бисероплетению «Волшебная 

бусинка» - для детей ЗПР (программа усиливает области «художественно-

эстетическое развитие» и «речевое развитие») 

  

 В учреждении широко используется реализация содержания образовательной 

деятельности посредством проектного метода работы с детьми с привлечением 

родителей воспитанников. Именно проектная деятельность может связать процесс 

воспитания и обучения с реальными событиями из жизни ребенка, а также 

заинтересовать его, вовлечь в эту деятельность. Ведь только заинтересовав каждого 

ребенка конкретным творческим делом, дав возможность почувствовать себя 

значимым, поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно решить 

любую проблему.  

 Под проектом мы подразумеваем отрезок жизни группы, в течение которого дети 

совместно со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу, а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии 

связанных одной темой занятий и игр. 

 Принципиальной отличительной чертой проекта является период его реализации 

(длительность) и открывающиеся при этом возможности. Проект (в отличие от занятий 

в традиционной практике) может длиться, пока: 

• у детей сохраняется интерес к выбранной тематике; 

• взрослым удаётся поддерживать интерес детей и пополнять развивающую среду 

материалами, которые помогают разрабатывать тему, поддерживать её новыми идеями 

и ресурсами. Это даёт каждому ребёнку возможность реализовывать свои идеи и 

получать удовлетворение от действий в течение всего времени работы над проектом 

(например, конструирования дома из коробок). Даже если ребёнок отсутствует по 

какой-то причине (например, болеет), не успевает завершить запланированное за один 

день (в ситуациях, когда деятельность увлекает и побуждает вносить новые 

дополнения, либо когда ребёнка отвлекли от запланированного дела обязательные 

занятия со специалистом), у него есть возможность продолжить работу над проектом 

в последующие дни. 

 Благодаря продолжительности проекта дети получают возможность для 

реализации различных действий, раскрывающих выбранное содержание. При этом 

каждому ребёнку обеспечивается право и возможность выбора способа познания в 

соответствии с его особенностями и потребностями. Кто-то из детей предпочитает 

узнавать новое в действии, кто-то любит слушать чтение или рассказ по теме, кому-то 

требуется зрительное подкрепление. 

 Каждый ребёнок принимает самостоятельное решение о том, чем он будет 

заниматься в рамках проекта сегодня (завтра). Работа в подгруппах строится на основе 

самоорганизации (даже если это 3—4-летние дети). Непосредственное вмешательство 

взрослого в работу подгруппы может быть вызвано только поставленными целями 

(дать необходимые знания, провеет, коррекционную работу) либо возникшим в 

подгруппе конфликтом, который дети не в состоянии решить без участия педагога. 

 Метод проектов основан на синтезе свободной деятельности детей, учебного 

проекта и целенаправленного обучения, когда познавательные потребности детей и 

педагогические воздействия взрослых находят единую точку приложения. Благодаря 

этому обеспечивается интегрированный комплексно-тематический подход к 
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реализации содержания дошкольного образования, создаются условия для развития 

детей при значительном уменьшении регламентации их действий со стороны взрослых 

— воспитателей, специалистов и родителей, привлечённых в качестве ассистентов или 

помощников. 

 Основные формы детской деятельности в ходе проекта — самостоятельная и 

совместная работа. Основные формы педагогических действий — моделирование 

предметно-развивающей среды, демонстрация конструктивных моделей поведения, 

обучение в процессе совместной деятельности, наблюдение и педагогическая 

поддержка самостоятельной деятельности детей. Главная педагогическая задача — 

предоставление детям возможности проявлять инициативу, наращивать способность к 

осознанному ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности и на 

этой основе приобретать и проявлять ключевые компетентности. Так, например, если 

в группе есть хотя бы один ребёнок, проявляющий интерес к буквам или цифрам 

(стремится узнать, как называется та или иная буква, пытается зафиксировать текст 

или цифры доступным ему способом), то игнорирование этого факта должно быть 

расценено как нарушение прав ребёнка на развитие в соответствии с его 

индивидуальной траекторией. Дети очень восприимчивы, и успех отдельного ребёнка 

в какой-либо значимой сфере, подкреплённый положительным отношением взрослых 

к его действиям и результату, служит побудительным мотивом для интереса и 

вовлечения в действия других детей. В группах, реализующих метод проектов, дети 

занимают позицию полноправных субъектов деятельности. Они: 

• влияют на выбор темы, форм работы в рамках проекта; 

• устанавливают последовательность и общую продолжительность выполнения 

самостоятельно выбранной деятельности; 

• выступают в роли инициаторов, активных участников, а не исполнителей 

указаний взрослых; 

• реализуют свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах 

деятельности в основном самостоятельно, принимая решение об участии или 

неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 

Воспитатели, специалисты дошкольных организаций, родители воспитанников имеют 

равное с детьми право вносить идеи, касающиеся тем, содержания и видов 

деятельности. Воспитатель не претендует на звание единственно верного источника 

знаний, ограничиваясь статусом «ресурсной личности». Взрослые основывают свою 

деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, возможностей 

и прав ребёнка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира во всём его 

многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации 

собственных потребностей, очерчивая её рамками принятой культуры и формируя у 

воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действие и результаты. 

Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребёнка выполнить то, что они 

считают важным, нужным для его блага или для реализации образовательной 

программы, а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать 

свою деятельность, осознать важность нужность своих и предложенных взрослыми 

действий. По сути, взрослые помогают ребёнку стать успешным. 

 Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая 

максимум усилий к тому, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, 

обсуждению возможных вариантов и в итоге к выбору темы, побуждая их к 
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свободному высказыванию мнений по поводу проектной деятельности, взрослые 

поддерживают их инициативу и стремление к креативности, демонстрируют 

партнёрский стиль отношений, позитивный эмоциональный настрой, настраивают на 

успех, основанный на ценности совместных действий. 

 Свободная деятельность детей осуществляется после того, как они сделают 

выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнёров. Принятие 

решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остаётся за ребёнком, вплоть до отказа от участия в общей теме. 

Исключением может быть ситуация, когда самостоятельная работа ребёнка совпадает 

по времени с графиком работы специалиста детского сада (логопеда, психолога, 

медсестры, инструкторов по физической культуре и плаванию и пр.). 

 По мере возможности специалист, ведущий углублённые занятия, может 

наравне со всеми принять участие в обсуждении темы, предложить идеи группе детей 

или конкретному ребёнку. В случае если идеи были предложены всем детям, право 

выбора остаётся за ними — не вся группа, а только желающие дети будут работать с 

педагогом, чтобы научиться тому, что он предлагает.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

          Программа разработана с учетом национально-культурных, демографических и 

климатических условий. Выстраивание образовательного процесса с учетом 

особенностей региона позволяет формированию у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе, городе-курорте Сочи, 

что позволяет  включиться в активную практическую деятельность.  

 В работе с воспитанниками уделяется большое внимание приобщению к истокам 

культуры своей страны, края, городу -  привитию любви к родной  природе.  

Региональный компонент  проходит через содержание всех образовательных областей, 

дополнительное образование. Воспитанники детского сада знакомятся с национально - 

культурными особенностями Краснодарского края, города Сочи, изучают  

достопримечательности, климатические и природные особенности региона, активно 

участвуют в природоохранных мероприятиях, городских конкурсах, акциях, выставках, 

фестивалях, квестах, проводимых Сочинским национальным парком. Совместно с 

педагогами и родителями  изучают достопримечательности, природу (флору и фауну) 

Кавказского Биосферного Заповедника, учатся беречь и сохранять водоемы 

Черноморского побережья Кавказа (Черное море, реки, озера), выезжают на совместные 

экскурсии, прогулки в природу.  

     Теплый климат южного региона позволяет активно заниматься физкультурно- 

оздоровительной работой в учреждении, часть образовательной деятельности вынесена 

на свежий воздух: проводятся закаливающие, оздоровительные, профилактические 

мероприятия, разработаны режимы двигательной активности для всех возрастных 

групп; совместно с родителями проводятся различные спортивные праздники, 

развлечения, досуги, Дни здоровья.   
 

Возрастные особенности контингента воспитанников группы ЗПР  
 Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных 
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форм психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью 

процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом 

обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется 

замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми 

нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

 Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость - все эти симптомы 

сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной 

деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности 

в усвоении программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с 

нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной 

микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

 Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по 

которым их можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с 

интеллектуальным и эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует 

диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое органическое поражение 

головного мозга или функциональные нарушения деятельности центральной нервной 

системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к 

длительной концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности 

низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление 

инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-практической деятельности, 

способность к анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, 

но нуждается в поддержке педагога посредством активизации познавательной 

деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, 

совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность. 

 При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

 При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. 

Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие 

звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, 

фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, 

проблемы в формировании связной речи. 

 Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 
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 Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого 

материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

 Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является 

выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

 Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей 

с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

 Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; 

несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

снижении познавательной активности. 

 Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления. 

 Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

 У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности 

логических операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность 

обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; 

совершенствовать активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, 

произвольную регуляцию деятельности. 

 Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть 

из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы 

вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на 

фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие 

хронического заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-

психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, 

психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у детей. 

Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с 

задержкой церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития 

отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, 

так и признаки ее функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено 

энцефалопатическими и невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-

гипертензионный синдром, синдром моторной возбудимости, нарушение активного 

внимания, эмоциональные расстройства и др. В этих условиях учитель-дефектолог 

должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня 

актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

 Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и 
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представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-

теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе 

предметов. Для овладения математикой по школьной программе ребёнок уже до 

школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, форме 

предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать небольшими множествами 

(сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать предметы по 

некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) Дошкольники с ЗПР, 

вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, обладают 

значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 

упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной систематической 

лечебно-восстановительной поддержке в специально созданных условиях 

образовательной среды во взаимодействии учителя-дефектолога, воспитателей и 

родителей помогают преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории 

детей. Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков психофизического 

статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым обеспечивает 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 
 
Возраст 4-5 лет 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 
отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 
неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 
недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 
чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком 
среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, 
неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 
опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 
Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, 
раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР 
двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к 
уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего 
возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию 
относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к 
столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 
выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 
взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 
качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 
движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют 
процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми 
видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 
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Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 
продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 
взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. 
Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и 
включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым 
человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, 
особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 
совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, 
на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще 
всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей 
помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с 
другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо 
событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают 
трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою 
помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 
самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 
овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 
интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 
возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 
стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 
эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с 
игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной 
отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 
отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, 
замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 
константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При 
поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, 
их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 
стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное 
время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и 
бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 
большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 
интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 
недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 
полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года 
жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих 
место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 
пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, 
контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они 
не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 
фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность 
детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет 
грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 
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Многие из детей ЗПР пользуются жестами, мимикой, движениями головы с 
целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных 
впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 
неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 
практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-
действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной 
ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом 
есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 
вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, 
так и к процессу решения задачи. 

 
Возраст 5-7 лет 
У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: 
низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 
лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 
неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 
неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей 
тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а 
стремление к ее удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 
преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-
8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 
умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 
эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 
элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При 
сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 
проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 
чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 
конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 
эмоциональные реакции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 
части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 
способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 
доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 
относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, 
владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.   

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 
элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 
самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 
культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 
помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 
мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С 
помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 
осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, 
проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь 
взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 
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К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 
представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. 
Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 
сверстников. 
После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 

рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание 

заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко 

проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 

1.2. Планируемые  результаты   

как  ориентиры  освоения  детьми Программы 

  
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 
данной Программы, выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. К целевым ориентирам на этапе завершения 
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка: 

. 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей группы ЗПР:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 
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• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у 

ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

• он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребёнок  проявляет  любознательность,   задаёт  вопросы  взрослым  и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания математики, 

истории и т.п.;  

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
 
1.2.2. Целевые ориентиры освоения АООП по образовательным областям 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (5-6 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения.  

• Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться.  

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения 
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и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов.  

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

•  По собственной инициативе организует собственную деятельность  

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

материалов. 

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои  действия. 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат. 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 

получает в процессе общения.  

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых 

слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится 

участвовать в диалогах.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 
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литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений  окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  

при этом  старается передать не только основные признаки  изображаемых 

объектов, но и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное 

отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов;  

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

• успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает 

новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.  

Физическое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

•  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок).  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 
Целевые ориентиры освоения АООП по образовательным областям 
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детьми подготовительного к школе возраста с ЗПР (6-7 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

• Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

• Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты 

действий. 

• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и 

другому. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует  в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации, 

пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, 

в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности.  

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 
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познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга.  

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона.  

• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях.  

• Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 

другие страны.  

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает 

и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий 

человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), 

к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

• Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство  ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев,  

исполняет  композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

• Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и 
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т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

 Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 

мониторинга уровня развития ребенка, который проводится дважды в год 

специалистами и педагогами детского сада. Результаты мониторинга обсуждаются на 

медико-психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в картах мониторинга.  

Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Кроме этого 

проводится психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе.  

 Мониторинг предполагает в начале каждого учебного года проведение 

комплексного психолого - педагогического изучения ребёнка в целях уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу (по необходимости). 

 
Раздел 

программы 

Название диагностических методик Сроки Ответственн

ые 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Зарин А. 

Комплексно

е психолого-

педагогичес

кое 

обследовани

е ребенка с 

проблемами 

в развитии: 

учебное 

методическо

е пособие.-

СПб: ЦДК 

проф. 

Л.Б.Баряево

й, 2015 

Экспресс 

диагностика 

в детском 

Методика изучения эмоционального 

состояния и самочувствия ребенка в детском 

саду (по Е.Кучеровой) (тесты 

«Несуществующее животное», 

«Автопортрет») 

Азбука общения (основы коммуникации): 

программа Шипициной и др., СПб, 1996 

Тест Р.Тэммл, М.Дарии, В.Амен (для 

выявления уровня тревожности)  

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

педагог-

психолого 

Познавате

льное 

развитие 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

ВЛАДОС, 2008; 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина 

Диагностика освоенности математических 

представлений, СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель 

Готовность 

детей к 

школе 

Сентябрь, 

май 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель 
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Речевое 

развитие 

саду 

Павловой 

Ушакова О.С. Методика выявления уровня 

развития речи дошкольников 

Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в 

условиях ДОУ (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2000) 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Физическо

е развитие 

Ноткина Н.А. и др. Оценка физического и 

нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. –СПб., 

2003 

Сентябрь, 

май 

Инструктор 

по 

физической 

культуре,  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основы такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

 

 Система оценки образовательной деятельности (мониторинг), предусмотренная    

Программой, предполагает: 

1. Оценивание  качества условий образовательной деятельности ДОУ: 

- особенности профессиональной компетенции педагогов; 

- развивающей предметно - пространственной среды детского сада; 

2. Оценивание качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3.Оценивание качества результатов деятельности ДОУ: 

- степени освоения ребенком образовательной программы с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников и 

коррекцию нарушений развития; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей, социальных и сетевых партнеров) деятельностью детского сада. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

− диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР;  

− внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 
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− внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

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.  

   

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  

ФГОС ДО п. 3.2.3. 
Комплексное диагностическое изучение детей проводится специалистами: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре.  

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 
ребенком, индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от 
первичного нарушения и на основе полученных результатов разработать каждым 
специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы 
(индивидуальные образовательные маршруты). 
 Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребенка, что предполагает с 
одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – разработки 
индивидуального маршрута развития ребенка. 

 
 Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики 

развития детей с ЗПР и эффективности плана индивидуальной коррекционной 

работы; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

  Педагогическая диагностика индивидуального развития позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. Оценка индивидуального 
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развития детей дошкольного возраста производится педагогическими работниками 

для оценки эффективности педагогических действий, дальнейшего планирования 

воспитательно-образовательного процесса. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных задач. 

Проводится на основе методического пособия Верещагиной Н. В.  
         Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы:  

✓ наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса;  

✓ свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются:  

✓ анализ продуктов детской деятельности;  

✓ простые тесты;  

✓ специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

✓ деятельностных умений ребенка;  

✓ интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

✓ личностных особенностей ребенка;  

✓ поведенческих проявлений ребенка;  

✓ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

✓ особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики  

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада:  

−  Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

• фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

− Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

следующее правило (для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 
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социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом). Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга.  

− Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

− Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

− Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

 

 Процесс диагностирования  

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки 

и методы.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических картах, на 

магнитофон, видеокамеру и т.)  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), 

заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко 

проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы 

развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития.  
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Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития.  

         Для успешного усвоения детьми Программы выравнивания речевого развития 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, составляемые по 

результатам углубленного логопедического обследования, где определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность 

по профессиональной коррекции речевого развития. 

Общие результаты педагогической диагностики являются основой для совместной 

разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), затем фиксируются 

разработанные способы его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

− принцип опоры на обучаемость ребенка;  

− принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

− принцип соблюдения интересов ребенка; 

− принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

− принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

− принцип отказа от усредненного нормирования;  

−  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

        Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, обеспечиваются воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу.  

           Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

 
Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом  

Первый раздел и его показатели: 
I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 

III. Пространственно-временные представления 

IV. Мышление 

V. Запоминание 
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VI. Общий запас знаний и представлений 

VIII. Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности  
Второй раздел и его показатели: 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения  
II Общение  
III. Интерес его активность, стойкость 

IV. Особенности деятельности 

V. Работоспособность 

VI. Особенности внимания 

VII. Саморегуляция и контроль 

VIII. Реакция на результат. Критичность 

IX. Обучаемость  
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое 
заключение, уровень возможного освоения образовательной программы и 

разрабатывается адаптированная образовательная программа коррекционно-
развивающей работы с ребенком на учебный год. 

 
Перечень программ, технологий, пособий  

1. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС»,2000. – 64 с. 
2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-
педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 
школ. Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 
3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 
детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. 
Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004. — 164 с. + 
Прил. (268. с. ил.). 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

        Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных 

областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальной и  

модифицированных парциальных программ.  
         

1.3.1. Парциальная программа «Юный эколог  Кубани» 

 

         Программа  «Юный эколог Кубани» рассчитана на 4 года обучения, реализуется 

в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

         Цель: формирование начал экологической культуры у детей дошкольного 

возраста через использование регионального компонента. 

         Задачи:  
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− формировать начальные экологические  представления о связи растительных и 

животных организмов со средой обитания, морфофункциональная 

приспособленность к ней; связь со средой в процессе роста и развития; о 

многообразии живых организмов, их экологическом единстве; сообществе живых 

организмов; о человеке как живом существе, средой его обитания, 

обеспечивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность; использовании 

природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, загрязнение 

окружающей среды; охране и восстановление природных богатств; 

− развивать познавательную активность и интерес к познанию окружающего мира 

через использование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, двигательной и 

др; 

− воспитывать бережное и созидательное отношение к природе, проявлять это 

отношение в самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам К семи годам 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы; 

- применяет знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком; 

- преобразует способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации; 

Ребёнок проявляет познавательную 

активность и интерес к познанию 

окружающего мира в различных видах 

детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, 

трудовой, коммуникативной, двигательной и 

др. 

Проявляет способность самостоятельно 

выбирать объекты исследовательской 

деятельности,  

-эмоционально отзывчив, наблюдателен к 

изменениям природы окружающей 

действительности, способен выражать 

красоту природы в разное время года через 

разные виды деятельности;  

-устанавливает причинно-следственные связи. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном мире Краснодарского края, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания 

-развито эстетическое восприятие природы, 

ее красок, ее разнообразия, ее памятников и 

оценка роли человека в ее охране. 

Соблюдает правила поведения в окружающей 

среде, контролирует свои действия и 

поведение с объектами природы, заботится о 

представителях животного и растительного 

мира, выполняет простые трудовые 

поручения. 

В самостоятельной деятельности проявляет 

бережное и созидательное отношение к 

природе. 

 

1.3.2. Модифицированная парциальная программа дополнительного 

образования по бисероплетению «Волшебная бусинка» 

 

 Цель: Научить детей технике бисероплетения; создать условия для 

самореализации личности ребенка, раскрытия творческого потенциала посредством 

создания уникальных изделий из бисера; развивать такие качества как усидчивость, 

целеустремленность, трудолюбие, инициативность. 
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Задачи программы 

 

1. Образовательные: 

- овладеть основами бисероплетения; 

- овладеть практическими навыками и приемами изготовления и декорирования 

изделий из бисера; 

- расширить знания об истории возникновения и развития бисероплетения; 

- обучиться различным техникам бисероплетения; 

- сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения. 

2. Развивающие: 

- развивать моторные навыки; 

- сформировать эстетический и художественный вкус; 

- развивать образное мышление, фантазию, творческие способности, внимание; 

- повышать общий интеллектуальный уровень; 

- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности; 

- способствовать расширению кругозора; 

- содействовать адаптации воспитанников к жизни в обществе. 

3. Воспитательные: 

- привить интерес к культуре, истокам народного творчества; 

- обеспечить доведение начатого дела до конца; 

- способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 

- воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

- формировать общую культуру воспитанников; 

- содействовать организации содержательного досуга; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей 

воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

По итогам годового обучения дети обретают следующие  знания и умения: 

- осваивают приемы бисероплетения, 

- читают схемы, 

- составляют композиции, 

- развивают внимание, память, чувство цвета, моторику пальцев, разговорную речь, 

усидчивость, терпение, 

- закрепляют навыки счета, пространственную ориентировку. 

Знания:         

-некоторые сведения из истории бисероплетения 

-правила техники безопасности при работе с бисером 

-правила организации рабочего места 

-понятия бисер, рубка, стеклярус, 

- секреты мастерства 

 

Умения: 

- качественно и профессионально выполнять изделия 
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- читать готовые схемы 

- самостоятельно составлять схемы своих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

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

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта и т.д. 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д. 
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Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру и т.д. 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и 
т.д. 
 

Содержание АООП определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией ООП МДОУ детского сада комбинированного вида №9 и АООП для 

детей группы ЗПР МДОУ детского сада комбинированного вида №9,  основанных на 

комплексной программе дошкольного воспитания «Детство», парциальной программе 

Баряевой Л.Д., Вечкановой И.Г. и др. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» и парциальной программе 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

 Для профессиональной коррекции речи используется также парциальная 
программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения  детей  с  ЗПР  в  общественную  жизнь.  Задачи  социально-

коммуникативного развития:  

➢ формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и 

позитивного отношения к себе;  

➢  формирование навыков самообслуживания;  

➢ формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;  адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним;  

➢ формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения, 

нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и 

общечеловеческим ценностям;  

➢ формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской  деятельности  и  в  свободном  общении.   

 При  реализации  задач  данной образовательной  области  у  детей  с ЗПР  

формируются  представления  о многообразии  окружающего  мира,  отношений  к  
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воспринимаемым  социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума 

и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение  детьми  с  ОВЗ  общественного  опыта  

будет  значимо  при  системном формировании  педагогом  детской  деятельности.  При  

таком  подходе  у  ребенка складываются  психические  новообразования:  способность  

к  социальным  формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

 Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального  характера  

и развитию  коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  систему  социальных  отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

•  в  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие  

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

•  в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,  играм-

драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между  участниками, 

позволяющие  осознанно  приобщаться  к  элементарным  общепринятым  нормам  и 

правилам взаимоотношений; • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных 

видах деятельности.  

 Работа  по  формированию  социально-коммуникативных  умений  должна  быть 

повседневной  и  органично  включаться  во  все  виды  деятельности:  быт,  игру, 

обучение.  

 В  работе  по  формированию  социальных  умений  у  детей  с  ЗПР  важно  

создать условия,  необходимые  для  защиты,  сохранения  и  укрепления  здоровья  

каждого ребенка,  формирования  культурно-гигиенических  навыков,  потребности  

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления.  

 Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

•  гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и  вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться  

туалетными  принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое  мыло, паста,  салфетка,  

губка,  полотенце,  расческа,  щетка,  зеркало),  носовым  платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 

помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному  использованию;  соблюдать  порядок  последовательности 

одевания  и  раздевания;  хранить  в  соответствующих  местах  разные  предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 



42 
 

одежду  по  погоде,  по  сезону;  контролировать  опрятность  своего  внешнего  вида  

с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

 Для  реализации  задач  необходимо  правильно  организовать  режим  дня  в  

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой  работе  организма.  Дети  могут  оказаться  в  различной  

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений: 

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

•  сведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для  человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

 На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила  

поведения, вырабатывают  положительные  привычки,  позволяющие  им  осваивать  

жизненное пространство.  Анализ  поведения  людей  в  сложных  ситуациях,  знание  

путей решения  некоторых  проблем  повышает  уверенность  ребенка  в  себе,  

укрепляет эмоциональное состояние.  

Направление «Труд» 

 Особое  место  в  образовательной  области  по  формированию  социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам,  умениям  действовать  простейшими  инструментами,  такая  работа 

включает:  

•  организацию  практической  деятельности  детей  с  целью  формирования  у  них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

•  обучение  умению  называть  трудовые  действия,  профессии  и  некоторые  орудия 

труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,  

использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание вырезанных  форм  

на  бумагу,  изготовление  поделок  из  коробочек  и  природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

Задачи: 
− продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению 
друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней 
нуждается;  
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− продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 
соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 
взрослого;   
− совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного 
труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;   
− продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 
самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;   
− закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в 
нем порядок, учить их прибираться в шкафчике;   
− учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и 
обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, 
складывать одежду и т. п.);   
− формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 
аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;   
− развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые 
для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;   
− продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 
взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 
помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);   
− совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-
инструкции (вместе со взрослым);   
− продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. д.;   
− пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 
приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);   
− воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 
порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 
снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. 
п.);   
− воспитывать  у детей  бережное отношение  к  результатам  человеческого труда  

(предметами быта, одежде, игрушкам);  
− стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 
природных, бросовых материалов, ткани и ниток;   
− совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 
материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 
поделок;   
− формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально);   
− формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 
пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.;   
− формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);   
− формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 
этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда;   
− развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 
изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;   
− совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 
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движений обеих рук.  
 

 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся  

действовать  по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по  словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

 Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребенка  с  ОВЗ  

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с  людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в  совместной  

деятельности.  

 Центральным  звеном  в  работе  по  развитию  коммуникации  используются 

коммуникативные  ситуации  —  это  особым  образом  организованные  ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

 Для  дошкольников  с ЗПР  целесообразно  строить  образовательную  работу  на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 

доступном  детям  уровне.   

 

 Направление «Безопасность» 

 Основные задачи - формирование ориентировки в пространстве и действий с 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, 

знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в 

воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в 

природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и 

называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, 

отражающих поведение детей и взрослых на  улице  (правильное  и  

неправильное),  обращение  с  огнеопасными  предметами (правильное и 

неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 

звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с 

записью «Звуки улицы»);  

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 
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автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи);  

 – обогащение  словаря  детей  за  счет  расширения  понимания  слов  и  

словосочетаний  (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 

дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

информационные знаки: больница, детский сад и др.);  

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо 

стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить 

к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 

немытые продукты и т. п.  

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности,  усвоение  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;  развитие 

познавательных  интересов.  Познавательные  процессы  окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,  памяти,  соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное,  обонятельное,  вкусовое.  На  их  основе  формируются  полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе,  положении  в  пространстве  и  времени.  Сенсорное  воспитание  предполагает 

развитие  мыслительных  процессов:  отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.   

 При  организации  работы  по  сенсорному  развитию  необходимо  учитывать 

психофизические  особенности  каждого  ребенка  с  ЗПР.  Это  находит  отражение  в 

способах  предъявления  материала  (показ,  использование  табличек  с  текстом 

заданий  или  названиями  предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 
  При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить  из  того,  насколько  они  будут  доступны  для  выполнения,  

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  
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 Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и  конструктивной 

деятельности,  направленное  на  формирование  правильного  восприятия 

пространства,  целостного  восприятия  предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и 

зрительно-двигательную  координацию  для  подготовки  к  овладению  навыками 

письма;  развитие  любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний  и 

представлений об окружающем мире.  

 Учитывая  быструю  утомляемость  детей  с  ЗПР,  образовательную  

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей  деятельности.  В  ходе  работы  применяются  различные  

формы поощрения  дошкольников,  которым  особенно  трудно  выполнять  задания.  

 Формирование  элементарных  математических  представлений  предполагает 

обучение  детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,  устанавливать  соответствие 

между  различными  множествами  и  элементами  множеств,  ориентироваться  во 

времени и пространстве.  

 При  обучении  дошкольников  с  ЗПР  необходимо  опираться  на  сохранные 

анализаторы,  использовать  принципы  наглядности,  от  простого  к  сложному.  

Количественные  представления  следует  обогащать  в  процессе  различных  видов 

деятельности.  При  планировании  работы  по  формированию  элементарных 

математических  представлений  следует  продумывать  объем  программного 

материала  с  учетом  реальных  возможностей  дошкольников  (дети  с  ЗПР, 

интеллектуальными  нарушениями),  это  обусловлено  низким  исходным  уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  
 

Задачи по образовательной области "Познавательное развитие" 
 
- развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию;  
- способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части  

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

- развивать воображение и творческую активность;  
- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой 
родине и Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным 
традициями праздникам,  

-расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Конкретизация задач по возрастам. Коррекционные задачи 

 
Подготовительный к школе возраст (6-7лет) 

 

Сенсорное развитие   
− учить различать качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.)  
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− создавать условия для самостоятельного обследования предметов с помощью 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

− развивать мышление: классификация и группировка предметов по общим 
качествам и характерным деталям. 
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность (6-7 лет) 

− направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его 

назначением; 
 

− создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе 
необходимых для постройки детали и использованию их с учетом их 
конструктивных свойств; 

−  поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по 
рисунку, слову, инструкции, реализации собственных замыслов. 
 

Коррекционные задачи: 

− формирование правильного восприятия пространства; 

− целостного восприятия предмета; 

− развитие мелкой моторики рук; 

− зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; 

− развитие любознательности, воображения; 

− расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  
 Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 
своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания 
 

Формирование элементарных математических представлений 6-7 лет 
-способствовать овладению (количественным и порядковым) счетом в 

пределах 10, выполнению действий соотнесения цифры и количества предметов.  
- развивать умение решать простые арифметические задачи на числах 

первого десятка.  
- поощрять использование способов опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объѐму, массе в самостоятельной деятельности.  
- развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на 

плоскости);  
- обогащать опыт детей при определении временных отношений. 

 

Коррекционные задачи 
- обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 
между различными множествами и элементами множеств,  
- ориентироваться во времени и пространстве.  
- При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности. 
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- При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
- расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране;  
- побуждать к выполнению действий классификации и обобщению предметов, 

объектов природы, обобщая их по определѐнным признакам.  
- поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению 

элементарных причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и 
состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействию человека с 
природой в разное время года.  

- знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их. 
 

Коррекционные задачи 

Дети должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- проводить наблюдения за изучаемыми объектами;  
- осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета;  
- сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению;  
- распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по 

родовому признаку;  
- называть группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами;  
- устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога. 
 

Старший возраст (5-6 лет) 

Сенсорное развитие   
- учить различать и побуждать использовать в деятельности различные плоскостные 
формы и объемные фигуры -способствовать умению различать и называть девять 
основных цветов и их светлые и  
темные оттенки; различать и называть параметры величины (длина, ширина, 
высота) и несколько градаций величин данных параметров. 

 

Коррекционные задачи 
- Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические).  
- Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть. 
Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
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- Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
- Формировать умение обследовать предметы разной формы, выделять самую 
крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине.  
- При обследовании включать движения рук по предмету. 

- Совершенствовать глазомер. 
 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность (5-6 лет) 
- содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 
взрослого, самостоятельно подбирая детали  
- направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее 
взаимосвязи с практическим назначением объекта  
- способствовать овладению способами построения замысла и элементарного 
планирования деятельности детей 

 
Коррекционные задачи 
- Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми 

постройками и конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни (дома, 
спортивное и игровое оборудование на участке дошкольного учреждения или во 

дворе и др.).  
- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
- Продолжать развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  
- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, выделять 
части, определять их назначение и пространственное расположение на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать этапы создания 
собственной постройки.  
- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
одного и того же объекта.  
- Учить строить по рисунку самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 

 

Формирование элементарных математических представлений (5-6 лет) 

- учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и 
порядковыми числительными;  
- побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения 
объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);  
- развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на 

плоскости). 

- развивать умения определять временные отношения. 
 

Коррекционные задачи: 

Количество.  
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- Учить составлять множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(разного цвета, размера, формы, материала), устанавливать отношения между целым 

множеством и его отдельными частями; понимать, что множество больше каждой 

своей части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному. Определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  
- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах 510 (на наглядной основе).  
- Учить порядковому счету в пределах 10, различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
- Учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10).  
- Упражнять в счете звуков, в счете на ощупь, в счете и воспроизведении заданного 
количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10).  
- Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
- Продолжать формировать представление о равенстве; учить определять равное 
количество разных предметов в группах, правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин всех 
игрушек по 5).  
- Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения и направления счета (справа налево, 
слева направо, с любого предмета).  
- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
- Учить называть части, сравнивая целое и части, понимать, что целое больше 
каждой своей части, а часть меньше целого.  
Величина.  
- Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины или толщины): систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи отношения 

между предметами по величине: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент. Она самая узкая» и т. д.  
- Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов.  
- Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной 
обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему.  
Форма. 



51 
 

-Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  
-Подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырехугольника.  
- Развивать умение анализировать форму знакомых предметов, находить в 
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книга, картина, 

крышка стола — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелка, часы, 
крышка кастрюли — круглые и т д.  
Ориентировка в пространстве.  
Закреплять и расширять пространственные представления: слева, справа, вверху, 
внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом.  
- Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в 

середине).  
- Учить детей обозначать в речи положение того или иного предмета по отношению 
к себе и другому предмету: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади  
— мишка, а впереди — машина».  
- Учить двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со стрелками — указателями маршрутов (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, 

около Юры».  
- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 
середине). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день, ночь составляют сутки.  
- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше, что позже, определять, какой день был вчера, какой 
сегодня, какой будет завтра. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 5-6 лет 
- расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране;  
- побуждать к выполнению действий классификации и обобщению предметов, 
объектов природы, обобщая их по определенным признакам.  
- поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению элементарных 
причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и состоянием 
объектов природы и окружающей среды, взаимодействию человека с природой в 
разное время года.  
- знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их. 

 
Коррекционные задачи: 

 
- Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию;  
- Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.),  
- Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 
Развивать воображение и творческую активность;  
- Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 
Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 
праздникам,  
- Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях  ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.1.3. Образовательная область   «Речевое развитие» 

 Основная  цель  —  обеспечивать  своевременное  и  эффективное  развитие  речи  

как средства  общения,  познания,  самовыражения  ребенка,  становления  разных  

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

•  формирование  структурных  компонентов  системы  языка  —  фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

функции  —  развитие  связной  речи,  двух  форм  речевого  общения  —  диалога  и 

монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений   языка и речи.  
 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

 Развитие  словаря.  Овладение  словарным  запасом  составляет  основу  речевого 

развития  детей,  поскольку  слово  является  важнейшей  единицей  языка.  В  словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими.  

 Воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  направление  предполагает:  

развитие речевого  слуха,  на  основе  которого  происходит  восприятие  и  различение 

фонологических  средств  языка;  обучение  правильному  звукопроизношению; 

воспитание  орфоэпической  правильности  речи;  овладение  средствами  звуковой 

выразительности  речи  (тон  речи,  тембр  голоса,  темп,  ударение,  сила  голоса, 

интонация).  

 Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи  предполагает  развитие  морфологической  стороны  речи  (изменение  слов  

по родам,  числам,  падежам),  способов  словообразования  и  синтаксиса  (освоение 

разных типов словосочетаний и предложений).  

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

и монологической речи.    Диалогическая  речь  является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 
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отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.   

 Не  менее  важно  и  то,  что  в  диалогической  речи  развиваются  умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога - умений слушать и 

понимать  связные  тексты,  пересказывать,  строить  самостоятельные  высказывания 

разных типов. Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

 Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с ЗПР,  они  тесно  связаны  между  собой.  Эти  отношения  определяются 

существующими  связями  между  различными  единицами  языка.  Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и 

четко  произносил  слова,  усваивал  разные  их  формы,  употреблял  слова  в 

словосочетаниях,  предложениях,  в  связной  речи.  В  связной  речи  отражены  все 

другие  задачи  речевого  развития:  формирование  словаря,  грамматического  строя, 

фонетической  стороны.  В  ней  проявляются  все  достижения  ребенка  в  овладении 

родным  языком.  Взаимосвязь  разных  речевых  задач  на  основе  комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений.  

 Развитие  речи  у  дошкольников  с  ЗПР  осуществляется  во  всех  видах 

деятельности:  игра,  занятия  по  физическому  развитию,  ИЗО  (рисование,  лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со  

всеми,  кто  окружает  ребенка.  Наиболее  значимым  видом  работы  по  развитию 

речи  является  чтение  художественной  литературы.  Художественная  литература, 

являясь  сокровищницей  духовных  богатств  людей,  позволяет  восполнить 

недостаточность  общения  детей  с  ЗПР  с  окружающими  людьми,  расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной  литературы  имеет  коррекционную  направленность,  так  как 

стимулирует  овладение детьми  словесной речью,  развитие  языковой  способности, 

речевой деятельности.  

 Включенность  в  эту  работу  детей  с  ОВЗ,  у  которых  отмечается  разный  

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

•  предварительно  беседовать  с  детьми  о  событиях  из  жизни  людей  близких  к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения  степени  усвоения  произведения,  осмысления  причинно-следственной 

зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

• проводить словарную работу;  
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого  развития  ребенка  (для  детей  с  нарушениями  речи,  интеллектуальными 

нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся  нарушения  слуха,  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,  речи, 

эмоционально-волевой  сферы,  интеллекта  определяют  разный  уровень  владения 

речью.  Это  является  основополагающим  в  проектировании  работы  по  развитию 

речи для каждого ребенка с ЗПР.  

 Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная  

работа,  которая  проводится  на  основе  ознакомления  с  окружающей жизнью.  Ее  

задачи  и  содержание  определяются  с  учетом  познавательных возможностей  детей  

и  предполагают  освоение  значений  слов  на  уровне элементарных понятий. Главное 

в развитии детского словаря — освоение значений лов  и  их  уместное  употребление  

в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 

общение.   

 Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание  звуковой  стороны  речи,  

освоение  грамматического  строя,  развитие связной  речи  представляет  большую  

сложность  для  детей  с  ЗПР  всех  категорий. Например,  грамматические  категории  

характеризуются  абстрактностью  и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания  речи  взрослых  и  языковых  

обобщений.  Для  развития  связной  речи, освоения грамматических форм у детей с 

ЗПР необходимо создание специальных условий  —  разработок  грамматических  

схем,  разнообразного  наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. 

 Коррекционные задачи ООД по развитию речевого (фонематического) 

восприятия и по подготовке к обучению грамоте в старшей и подготовительных 

группах направлены на: 

- уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, 

грамматической правильности построения предложений, внятности и 

выразительности речи; 

- формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и 

звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

- совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять 

существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

- формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 
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 Коррекционные задачи для детей 6 – 7 лет 

- учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

- учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

- формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 

слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

- формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных 

рассказов; 

- учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

- формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

- учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

- способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

- учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

- формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные 

единицы речи, правильного использования в речи; 

- учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- формировать навыки звукового анализа слов. 

 

Коррекционные задачи для детей 5-6 лет 

Расширение и систематизация словаря 

− Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления. 

− Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов.  

− Называть предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в 

противоположных направлениях, и нескольких, один из которых находится в центре 
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(в середине), другие: справа - слева, вверху - внизу, спереди - сзади от середины) после 

выполнения словесных указаний педагога. 

 

 Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического 

строя, построение предложения): 

− отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

− использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности и др.; 

− правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными по  роду, числу и падежу (например, одно колесо, два колеса, 

три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная 

шапочка и т.п.); 

− понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов (верх - низ, правое - левое, спереди - сзади). 

− строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

 

 

 Развитие связной речи 

− Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по этапам 

изготовления той или иной поделки или выполненного трудового действия («Как я 

наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и т.п.). 

− Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно-следственные 

связи, сделать выводы. 

− Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа в 

серии сюжетных картин. 

− Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

− Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, называть основные и промежуточные цвета, 

использовать предметно-образные названия (... морковного, сиреневого, василькового 

цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но и точно называть величину 

предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный — короткий), давать 

словесное обозначение пространственных отношений. 

- Строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и 

падеже; 

- Распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

- Сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии 

последовательных картин; 
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- Составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, 

планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из природного 

материала), рассказывая о предстоящем действии; 

- описывать деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

 

 2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Основная  задача  —  формирование  у  детей  эстетического  отношения  к  миру, 

накопление  эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического  вкуса, 

художественных  способностей,  освоение  различных  видов  художественной 

деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как  общеобразовательные,  так  и 

коррекционные  задачи,  реализация  которых  стимулирует  развитие  у  детей  с  ОВЗ 

сенсорных  способностей,  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в 

художественных образах свои творческие способности.               Основные  направления  

работы  в  данной  образовательной  области «Художественное творчество».   

 Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим  особенностям.  Лепка  способствует  

развитию  мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию  конструктивных  возможностей,  формированию  

представлений  о  форме, цвете.  Рисование  направлено  на  развитие  манипулятивной  

деятельности  и координации рук, укрепление мышц рук.  

 В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий,  максимально  удобный  для  использования  

(величина,  форма, объемность,  цвет,  контрастность),  продумывать  способы  

предъявления  материала (показ,  использование  табличек  с  текстом  заданий  или  

названий  предметов, словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное  устное  

объяснение);  подбирать соответствующие формы инструкций.   

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма, 

развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-

пространственной координации. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Физическое развитие лежит в основе организации  всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной   и  социальной  среды,  всех  видов  

детской  деятельности  с  учетом  возрастных  и   индивидуальных  особенностей  

дошкольников.  В  режиме  предусмотрены  занятия  физкультурой,  игры  и  

развлечения  на  воздухе,  при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия.  

 Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы  

решались  и общие,  и  коррекционные  задачи.  Основная  задача  —  стимулировать  
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позитивные сдвиги  в  организме,  формируя  необходимые  двигательные  умения  и  

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование  организма.  На  занятиях  по  физической  культуре,  

наряду  с образовательными  и  оздоровительными,  решаются  специальные  

коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

•  изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств материалов,  а 

также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;   формирование  в  процессе  двигательной  

деятельности  различных  видов познавательной деятельности; 

 •  управление  эмоциональной  сферой  ребенка,  развитие  морально-волевых  качеств 

личности,  формирующихся  в  процессе  специальных  двигательных  занятий,  игр, 

эстафет.  

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание;  общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на  координацию  движений,  на  формирование  правильной  осанки,  на  

развитие равновесия.  Рекомендуется  проведение  подвижных  игр,  направленных  на 

совершенствование  двигательных  умений,  формирование  положительных  форм 

взаимодействия  между  детьми.    

Физкультура  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий, реабилитационный,  

профилактический  и  другие  эффекты.  Основные  задачи, которые стоят перед 

физической культурой:  

— развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

— накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

— формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Физкультура объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам  детей  с  проблемами  в  развитии  и  способствуют  

расширению  их возможностей. Для  каждого  ребенка  индивидуально  подбираются  

наиболее  адекватные  позы.  В процессе работы с детьми используются 

физкультминутки,  физкультпаузы.  В  свободное  время  дети  принимают  участие  в 

физкультурно-массовых  мероприятиях,  интеграционных  спортивных  праздниках, 

досугах.   

Вместе с  тем  каждый  из  видов деятельности имеет  свои коррекционные  задачи 

и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие,  так  и  специфические  особенности,  обусловленные  непосредственно 

имеющимися  нарушениями.  Содержание  базовых  направлений  работы  в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями.  Например,  дети  с  эмоциональными  расстройствами  нуждаются  в 
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специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.  

 

Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных  

отношений реализуется через парциальную и модифицированные  парциальные   

программы: 

−  парциальная программа «Юный эколог Кубани» (программа усиливает 

образовательную область «Познавательное развитие»); 

− модифицированная парциальная программа по бисероплетению «Волшебная 

бусинка»  (программа усиливает образовательные области «Художественно-

эстетическое развитие» и «Речевое развитие»);  

− модифицированная парциальная программа по обучению вышиванию 

«Олимпийская иголочка» 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

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

программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных 

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, 

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

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

    В группе компенсирующей направленности коррекционное направление  работы  

является  приоритетным,  так  как  целью  его  является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать 

речевые и психофизические навыки, сформированные учителем-дефектологом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

дефектолога, учителя-логопеда занимаются закрепляющей коррекционно-

развивающей работой, участвуют  в исправлении нарушений и  связанных с  ними 

процессов. 

 

При реализации Программы педагог во взаимодействии с воспитанниками: 

− продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; — определяет единые 

для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

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

− соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

−  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

− создает развивающую предметно-пространственную среду; — наблюдает, как 

развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

− сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.   

 Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с задержкой психического развития, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от степени развития 

ребенка. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличие от общеобразовательных групп: 

− индивидуальная диагностика  ребенка; постановка целей коррекционной работы 

отдельно для каждого ребёнка; 

− выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования; 

− динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка; 

− индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ЗПР используется  

принцип  интеграции  содержания образования,  что  позволяет  избежать  перегрузки  

и  дезадаптации  детей, помогают  высвободить  время  для  свободной  игровой  

деятельности  детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

− как  процесс взаимодействия взрослых – участников образовательного процесса   

(педагогов,   учителя-дефектолога,   родителей)   и   ребёнка   на определённую 

тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира; 

− взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

− интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; 

− разнообразие видов детской активности. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
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образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в активном познании и информационном обмене;  

•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

•  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

 Воспитатель  учитывает и поддерживает проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

           Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого 

и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры 

поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 

«Правилам дружных ребят».  

          В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.   

        Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно   

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

          В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 
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играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

          Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я».  

          Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

         Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

       Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения.  

       Воспитатель подготовительной группы решает задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые 

старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим 

дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых 

для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Важно 

каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя 

семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия  

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 
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сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» 

и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями.   

          Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. 

п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого 

внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их 

познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия.  

          Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.  

            Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Мой маленький дубок» расширяет представления детей о мире 

природы, об условиях произрастания растений, дает возможность прикоснуться к 

тайнам зарождения живого организма, проанализировать полученные результаты и 

самостоятельно сделать выводы.   

 Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и 

детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России 

и т. п.  

        Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
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речевого, физического, социально-коммуникативного, познавательного и 

художественно-эстетического развития.  

В   зависимости   от   конкретной   ситуации   воспитатель,   учитель-дефектолог  

продумывают  содержание  и  организацию  образовательных ситуаций, обогащающие 

опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные 

моменты предполагают познавательное общение всех участников образовательных 

отношений и самостоятельность детей. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

         Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

         Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников.  

           Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.   

      При проведении организованной образовательной деятельности учитываются 
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требования действующего СанПиН.  

 

Примерная модель организованной образовательной  деятельности 

 
№ 

п/п 

 

Вид деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций и занятий 

в неделю 

1.Коммуникативная деятельность 

1.1. Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

1.2 Чтение и общение по поводу 

прочитанного 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

1.3 Развитие речи 2 образовательная ситуация (а также во всех 

образовательных ситуациях) 

 2.Познавательно- исследовательская деятельность 

2.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 образовательная ситуация в неделю 

2.2 Познание предметного и 

социального мира,освоение 

безопасного поведения  

1 образовательная ситуация в неделю 

 

2.3 Сенсорное и математическое 

развитие 

2 образовательные ситуации  в неделю 

                              3.Двигательная деятельность 

3.1 Физическая культура 3 занятия (одно-на открытом воздухе) 

4.Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 1 образовательная ситуация в неделю 

4.2 Лепка,аппликация 1 образовательная ситуация через неделю 

4.3 Конструирование 1 образовательная ситуация в неделю 

                    5. Музыкально-художественная деятельность 

5.1 Музыка 2 музыкальных занятия 

   

 Всего в неделю 

 

15 образовательных ситуаций и занятий 

 

Примерная модель самостоятельной деятельности 

 детей  в режимных моментах 

 

 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 
вовремя утреннего приема 

от 10 до 50 минут 
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Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 

40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

30 минут 

Игры перед уходом домой от 10 до 50 минут 

 

 

 

Модель двигательной активности в группе  

компенсирующей направленности (ЗПР) 

 

№ Виды и формы двигательной 

активности  

Старшая группа  Подготовительная  

группа 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 

элементами кинезиологической и 

дыхательных гимнастик  

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

1.2. Динамические паузы в 

образовательной деятельности 

Ежедневно Ежедневно 

1.3. Кинезиологическая гимнастика Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

1.4. Музыкально-ритмические 

движения (на муз. занятиях) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1.5. Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Ежедневно Ежедневно 

1.6.  Спортивно-игровые упражнения 

по основным видам движений: 

- эстафеты; 

- соревнования; 

- аттракционы. 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

1.7. Элементы спортивных игр с 

мячом 

1 раз в месяц 2 раза в месяц 

1.8. Оздоровительные мероприятия: 

- ходьба по массажным коврикам; 

- дыхательная гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

Ежедневно 

(кроме 

биоэнергопластики) 

до 15 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 
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- артикуляционная гимнастика/ 

биоэнергопластика; 

-мимическая гимнастика/ 

психогимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игровой массаж (рукавичка, Су-

джок). 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

до 25 мин. 

2 раза в неделю 

до 30 мин. 

2.2. Физкультурное занятие  3-е (на 

свежем воздухе) 

1 раз в неделю 

до 25 мин. 

1 раз в неделю 

до 30 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно Ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

30- 40 мин. 

2 раза в год 

30 – 40 мин. 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц 

до 1 часа 

1 раз в месяц 

до 1 часа 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Региональные компонент 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в ходе выполнения режимных моментов 

4.1. Путешествие по экологической 

тропе  

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

5. Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

5.1. Прогулки выходного дня с 

посещением 

достопримечательностей г. Сочи 

2 раза в месяц 

до 30 мин. 

2 раза в месяц 

до 30 мин. 

5.2. Участие в городских 

мероприятиях  краеведческой 

направленности  

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

5.3. День здоровья (выходы в 

лесопарковые зоны г. Сочи) 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

          

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

          Организованная образовательная деятельность основана на реализации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая 
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деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  

             Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

            При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

            Коммуникативная деятельность (являясь приоритетной) направлена на 

решение задач, связанных с преодолением трудностей речевой коммуникации и 

развитием свободного общения детей, и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте. В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает ведущее место и включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.    

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности  

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  
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        Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 

с положениями действующего СанПиН.  

 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

•  наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических наглядных материалов (картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

•  свободное общение воспитателя с детьми.   
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       Во второй половине дня 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 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. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

          Музыкально-театральная гостиная — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

            Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

           Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

        Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
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детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

       Для поддержки детской инициативы воспитанников в группах ежедневно 

создается благоприятный положительный психологический микроклимат, в равной, 

определяющий ситуацию успеха для ребенка, основанный на поощрении 

положительных качеств, умений и знаний, определяющие успех в детском коллективе 

(Я знаю, что ты хорошо умеешь…, расскажи ребятам, как ты это сделал?) Проявление 

уважения  и заботу к детям  выраженно в  радости при встрече, использовании ласки и 

тёплых слов, уважении индивидуальных вкусов и привычек детей. 

 Особое внимание уделяется  поощрению желания создавать что-либо по 

собственному замыслу, на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

В группах созданы условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей в центрах активности. По мере необходимости оказывается 

помощь детям в решении проблем организации игры. 

 Поддержка детской инициативы подчеркивается и в  привлечении детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Модель 

планирования включает темы «по выбору детей», реализуемые в краткосрочных 

познавательно-исследовательских.  

При организации любого вида совместной деятельности приоритетным 

вектором является момент обсуждения: выбор спектакля для постановки, песни, 

сказки, танца и др. 

Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной (при 

необходимости или желании детей присутствие воспитателя в форме 

сотрудничества) инициативной деятельности: 

−  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

− развивающие и логические игры; 

− музыкальные игры и импровизации; 

−  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

−  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

−  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
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• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

• работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

 В условиях группы компенсирующей направленности,  дефектолог и 

воспитатель проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей  работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приёмах и еженедельно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. У каждого ребёнка должна есть своя тетрадь, где фиксируется 

содержание работы: по заданию логопеда и по рекомендации воспитателя.  

      Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии. Особое значение родителей в исправлении речевой патологии 

заключается в том, что, используя предложенный материал дома, они получают 

возможность закрепления ребёнком полученных на логопедических занятиях речевых 

умений и навыков в свободном речевом общении – во время игр, прогулок, экскурсий, 

походов в магазин, в библиотеку и т. д., т.е. в повседневной жизни. Следует отметить, 

что успех коррекционной работы во многом зависит от того, насколько добросовестно 

относятся родители детей к выполнению «домашних заданий». Только тесный контакт 

в работе воспитателя, дефектолога  и родителей ребёнка может способствовать 

положительной коррекции нарушений в дошкольном возрасте, а значит и 

дальнейшему полноценному школьному обучению. 

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс, установления 

доверительных отношений с семьями воспитанников и объединения участников 

образовательных отношений в одну команду, в работе используются следующие 

формы взаимодействия. 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 
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Направления Формы работы Содержание 

Педагогический 

мониторинг 
• Беседы с родителями. 

• Беседы с детьми о семье. 

• Наблюдение за общением родителей и 

детей. 

• Анкетирование родителей  (в 

соответствии проблемами, запросами 

и ситуацией в группе). 

• Проведение мониторинга  по 

удовлетворенности родителями 

деятельности группы, ДОО. 

• Совместное оформление альбомов по 

социально-коммуникативному 

развитию детей «Давайте, 

познакомимся». 

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических 

проблем, которые 

возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью ДОО. 

Выявление интересов и 

потребностей 

родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом 

процессе детского сада. 

Знакомство с 

семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
• Участие родителей группы в общих  

мастер-классах, практических 

занятиях, психолого-педагогических  

тренингах. 

• Проведение мероприятий в рамках 

деятельности родительских клубов 

«Берегиня», «Замечтательный папа», 

«Вера, Надежда, Любовь» 

• Совместное проведение родительских 

мастер- классов из серии «Хобби моей 

семьи», «Готовим вместе» и т.д. 

• Дни открытых дверей. 

• Разработка и реализация совместных 

детско- родительских проектов. 

•  Организация тематических папок, 

рубрик на информационном стенде 

«Игры в моей семье», «Путешествие 

по сказкам» и т.д. 

• Совместная подготовка фото, 

видео отчетов, мини-докладов, 

презентаций «Маршрут выходного 

дня», «Жизнь героя», «Внимание, 

первоцветы!» и т.д. по итогам участия в 

Оказание помощи 

семьям в понимании 

своих возможностей как 

родителей и 

особенностей своего 

ребенка. 

Популяризация 

лучшего семейного 

опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение 

родительского 

коллектива. 
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городских конкурсах, акциях, 

фестивалях  мероприятиях. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

• Участие родителей в общих, 

групповых родительских собраниях, 

заседаниях родительских комитетов. 

• Информирование родителей о 

деятельности группы через  сайт 

учреждения. 

• Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, 

проведение мастер- классов (по 

запросу, потребности группы, 

годовому плану работы детского 

сада). 

• Организация  семинаров, 

практических занятий в соответствии 

с планом работы клуба «Диалог». 

•  Изготовление памяток, буклетов по 

вопросам воспитания и образования 

детей для информационного стенда 

группы, сайта детского сада. 

Развитие 

компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 

Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учетом 

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга) 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

родителей 

• Проведение совместных праздников, 

развлечений, досугов, спортивных 

мероприятий. 

• Участие в  экологических праздниках, 

акциях, мероприятиях, конкурсах  

проводимых в ДОУ. 

• Участие в городских мероприятиях 

(спортивных и познавательных 

конкурсах, творческих фестивалях и 

т.д). 

• Организация и проведение конкурсов 

семейного творчества посвященных 

значимым датам, по запросу и 

желанию детей и родителей группы. 

• Реализация совместных семейных 

познавательно-исследовательских 

проектов. 

• Совместная подготовка 

театрализованных постановок для 

показа воспитанникам младших групп 

(сценарий, атрибуты, костюмы). 

• Участие  в социально-значимых 

акциях («Посылка солдату»,    

Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

Сплочения родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 
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«Бессмертный    полк», « Берегите  

Ель»   и т.д.)  

• Организация  походов выходного дня, 

экскурсий, прогулок. 

• Благоустройство группового 

помещения, игрового участка.  

 

Взаимодействие специалистов с родителями 

Учитель-дефектолог 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

— оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей; 

— повышение педагогической культуры родителей; 

— приобщение родителей к работе по развитию ребенка через поиск и внедрение 

ее наиболее эффективных форм. 

Виды деятельности: 

— беседы и консультации с родителями в соответствии с планом и по запросу; 

— проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

— выступления на родительских собраниях. 

 Педагог-психолог 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

родителей. 

Задачи: 

—актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

—повышение уровня психологических знаний; 

—включение знаний в структуру деятельности; 

—систематизированное психологическое просвещения педагогов и родителей. 

Виды деятельности: 

—оформление информационных уголков; 

—групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

—ведение странички педагога-психолога на сайте ДОО; 

—дистанционное обучение родителей по вопросам взаимодействия с ребенком, 

создания мотивации к деятельности, коррекции поведения и др.; 

—проведение совместных занятий (родители, дети); 

—семейное консультирование; 

—тренинги личностного и профессионального роста; 

—тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии. 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

 

2.4.1.Формы и средства организации образовательной деятельности 

 специалистов ДОУ. 

Учитель-дефектолог: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  
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- индивидуальные коррекционные занятия. 

Цели: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных качеств личности ребенка; 

подготовка детей к обучению на следующей ступени образования. 

Задачи: 

— обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать 

атмосферу психологического комфорта; 

— способствовать гармонизации развития личности ребенка;  

— способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный опыт; 

— формировать коммуникативный навык; 

— стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 

Виды деятельности:  

— реализация коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей на каждом возрастном этапе через индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. 

Педагог-психолог 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка; 

коррекция отклонений психического развития. 

Задачи: 

— помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; 

— развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции; 

— формирование и стимулирование развития сенсорно-перцептивных, 

мнестических и интеллектуальных процессов. 

Виды деятельности: 

— ситуативные, ролевые игры; 

— проектная деятельность; 

— разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

— арт-терапевтические упражнения; 

— игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие 

и коррекцию коммуникативных умений; 

— проективные игры. 
Музыкальный руководитель: 

Виды деятельности: 
- музыкально-ритмические игры;  
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
- игры-драматизации. 
Инструктор по физической культуре: 

Виды деятельности: 
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха;  
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
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правильного произношения звуков;  
- игры на развитие пространственной ориентации. 

2.4.2. Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДОУ.  
 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, психолог) является первым этапом сопровождения. 
 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-
логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 
уровня речевого развития ребёнка норме, учитель-дефектолог определяет уровень 
соответствия развития детей. 
 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения развития, то проводится более 
глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 
необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 
оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 
согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 
ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 
психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением 
индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при направлении 
ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК). 
 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 
после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение 
полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго 
этапа консилиумной деятельности. 
 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 
специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 
присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает 
мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как 
благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант образовательного 
маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист, по представленным 
заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует 
рекомендации. 
 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может 
быть как заместитель заведующей по ВМР, так и любой другой член ПМПк) знакомит 
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 
профессионально обоснованно. 
 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 
выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола психолго-
педагогического консилиума ДОУ для предоставления на ПМПК». 
 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 
представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола городской или краевой 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк.  
Учитель-дефектолог, получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 
проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 
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деятельности в условиях ПМПк. 
 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 
ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 
коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 
имеющего нарушения, учитель-дефектолог руководствуется результатами 
углубленного исследования. 

 В отношении воспитанников прошедших ПМПк составляется план 

коррекционных мероприятий. Они могут быть как вне занятий, так и включенными в 

процесс обучения. Коррекционно-развивающая работа проходит в индивидуальном 

или групповом режиме. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в 

которых отражается ход коррекционной работы. В завершение этого этапа работы 

проводится динамическое обследование ребенка (оценка его состояния после 

окончания цикла коррекционно-развивающей работы) или итоговое обследование. 

 По результатам промежуточного обследования заседание ПМПк проводится 

только в следующих случаях, если: 

• отмечается явно недостаточная или отрицательная динамика развития; 

• были получены значительные изменения состояния ребенка; 

• произошли какие-то незапланированные события. В этом случае заседание комиссии 

будет внеплановым. 

 Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

На этом этапе оценивается изменение состояния ребенка и необходимость дальнейшей 

работы с ним. Если работа продолжается, то она проходит по этой же схеме. 

  Алгоритм работы ПМПк. 

1. Подготовка диагностических данных, аналитически обобщённых материалов по 

обозначенной теме каждым специалистом ПМПк отдельно. 

2. Информационный обмен специалистов ПМПк. 

3. Определение сути проблемы ребёнка (диагноз). 

4. Разработка представлений о предполагаемых результатах коррекционной 

работы (задачи). 

5. Методы работы, которые соответствуют поставленным задачам. 

6. Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, задания). 

7. Формы, объём, сроки работы по сопровождению воспитанника каждым 

специалистом ПМПк. 

8. Формы, объём консультационной работы с педагогами, родителями. 

9. Оформление документов. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Описание реализации образовательных областей в парциальных 

программах (соответствующих потребностям и интересам детей и родителей, 

возможностям педагогического коллектива) 

      Программы, через которые проходит реализация образовательных областей  в 

части формируемой участниками образовательных отношений соответствуют  

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностями педагогического 

коллектива о образовательной среды ДОУ. 
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№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Программа Автор 

программы 

Возраст 

детей  

1. Познавательное 

развитие 

(региональный  

компонент) 

Парциальная программа 

 «Юный эколог Кубани» 

Коллектив 

МДОУ №67 

4-7 лет 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Модифицированная 

парциальная  программа по 

бисероплетению 

«Волшебная бусинка» 

Джамиева 

М.А. 

4-7 лет 

 

2.5.2. Содержание образовательной деятельности по парциальной 

программе «Юный эколог Кубани»  
 

Содержание программы представлено тематическими разделами программы: 

− «Первоцветы».  

− «Животные нашего края».  

− «Водоёмы. Какими они бывают? Чёрное море». 

− «Что такое горы? Кавказские горы». 

− «Кто живет, что растет в заповеднике?» 

− «Человек – часть природы или Царь природы?» 

 

«Первоцветы» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать эстетический восприятие, 

бережное отношение к природе 

Формирование представлений детей о 

первоцветах; 

− развивать логическое мышление, 

воображение; умение выделять признаки, 

по которым можно определить отгадку, 

делать умозаключение; 

− способствовать формированию 

самостоятельного  установления 

Беседа «Первоцветы Кавказа» 

Рисование «Красивый цветок» 

Выращивание цветов для высадки на 

участке. 

 Д\и «Собери цветок» 

Отгадывание загадок о первых 

цветах весны 

П\и «К нужному цветку беги» 

Наблюдение за первоцветами 

Кавказа на видовой точке 

«Первоцветы» 
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причинно-следственных связей в 

природе; 

− формировать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

Экологическая акция «Оставим 

первоцветы весне» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать бережное отношение к 

дикорастущим растениям и навыки 

природоохранной работы;  

− развивать познавательную мотивацию 

через изучение флоры родного края;  

− формировать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности; 

− расширять, обогащать и 

систематизировать представления детей о 

весне; 

− актуализировать знания детей об 

особенностях и отличии наших 

первоцветов от их родственников в 

других регионах. 

 

Целевая прогулка в «Тиссо- 

самшитовую рощу» 

Беседа «Первоцветы» 

Чтение легенд о Кавказских 

первоцветах. 

Составление рассказа «Весна в 

Кавказском лесу»  

Д/упр. «Отбери и назови цветы, 

которые знаешь» 

Д\и: «Цветы» 

П\и «К нужному цветку беги» 

Наблюдение на экологической тропе 

детского сада. Видовая точка 

«Первоцветы» 

Экологическая акция «От расточка 

до цветочка» 

 

«Животные нашего края» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать заботливое отношение к 

животным и птицам, желание помогать 

им в трудное для них время года; 

− формировать у детей обобщённое 

представление о  животных и птицах, 

живущих в нашем регионе; 

− развивать познавательный интерес через 

изучение животного мира; 

− подвести к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, 

движением и образом жизни; к 

особенностям и приспособленности 

животных к условиям обитания; 

− расширять словарный запас. 

 

Изготовление папки-

книжки «Рассказы о диких 

животных наших лесов», макета 

«Дикие животные в КБЗ» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Эксперимент «Какая шубка теплее?» 

Составление рассказов 

по схеме: «Дикие животные». 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные: 

1.«Кто где живет?»; 

2.«Чей детеныш?»; 

3.«Живая и неживая природа»; 

4.«Помоги животным подготовиться 

к зиме»; 

5.«В зоопарке»; 
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6. «Чем мы угостим животных» 

Словесные: 

1.«Хвосты», 

2.«Угадай кто?», 

3.«Назови ласково», 

4 «Где чей дом?», 

5. «Кого не стало» 

6. «Один - много» 

7. «Кто кем был» 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Лиса в 

курятнике», 

«Зайцы и волк», «Зайка серенький», 

«Бездомный заяц» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать бережное отношение к 

животным; коммуникативное 

взаимодействие; 

− расширять представления детей  о жизни 

животных в лесу, их приспособленности 

к зимнему периоду; обратить внимание 

на особенности поведения и отличие в 

поведении животных нашего региона; 

− поддерживать познавательный интерес к 

изучению жизни животных;  

− развивать воображение, 

любознательность, память и мышление 

детей; 

− уточнять и систематизировать 

представления детей о и 

приспособленности животных к зимним 

условиям;  

− развивать умения к определению причин 

в изменениях в жизни животных, в 

условиях их обитания; 

− закреплять умение анализировать 

объекты живой природы, выделять 

существенные признаки. 

 

Наблюдение за объектами 

природы 

Просмотр презентации:  

«Горные животные» 

Д\и «Кто где живёт?» 

Изготовление картотеки «Животные 

Западного Кавказа 

Посещение музея с целью знакомства  

с обитателями Западного Кавказа и их 

образом жизни 

Музыкальная гостиная «Голоса 

птиц». 

Чтение художественной 

литературы Е. Чарушин 

«Волчишко», «Про зайчат»; В. 

Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», «Как муха медведя от 

смерти спасла»; С. Я. Маршак 

«Усатый-полосатый», «Живёт у нас 

под креслом ёж…». 

Интерактивная игра « Знатоки 

животных наших лесов», Умники и 

умницы «Животные КБЗ» 

 

«Водоёмы. Какими они бывают? Чёрное море». 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 
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− Воспитывать бережное отношения к 

морю и его обитателям, осознание 

своей принадлежности к его охране;  

− формировать и систематизировать 

знания детей о воде, о ее назначении; 

− обогащать представления детей о 

разных состояниях воды, о природных 

водоемах; 

− расширять представления детей о 

представителях флоры Чёрного моря - 

водорослях; 

− развивать  познавательную мотивацию 

к изучению морской флоры: 

распознавать среди наборов морских 

обитателей представителей фауны 

Черного моря; 

− развивать самостоятельность  в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности; 

− формировать у детей первоначальные 

навыки экологически грамотного 

поведения в природе. 

 

Беседа «Такое 

разное Черное море» 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, репродукции картин 

Беседа «Фауна Черного моря», «Флора 

Чёрного моря» 

Д/и «Разложи правильно 

картинки» 

Д/и «Что возьмем с собой на пляж? 

Д/и «Пищевые цепочки обитателей 

Черного моря». 

Заучивание стихотворений 

«Маленький кораблик по морям 

бежит…»«Я раковину эту в коробке 

берегу» 

Развлечение «На морском берегу" 

Целевая прогулка к береговой линии 

Чёрного моря 

Викторина «Чёрное море моё» 

Участие в экологической акции 

«Чёрное море – самое синее море в 

мире» 

Эксперимент «Чем солёная вода 

отличается от пресной?» 

Подготовительная группа 

− Воспитывать желание заботиться, 

защищать родную природу, 

участвовать в природоохранных 

акциях, 

− расширять представления о жизни моря 

и его обитателях; 

− познакомить детей с легендами о 

черном море и его обитателей. 

− развивать познавательную мотивацию, 

интерес к изучению обитателей 

Черного моря; 

− развивать коммуникативное 

взаимодействие; 

− развивать познавательные действия 

через организацию  опытно-

экспериментальной деятельности, 

− формировать представления об 

экологических проблемах Черного 

моря и роли человека в их решении. 

Беседы о Черном море 

Чтение легенд о чёрном море. 

Д\и: «Найди отличия», Д\и: 

«Подводный мир Черного моря» 

Сюжетно – ролевые игры: Корабль  

Морское путешествие 

Моряки 

Мы корабль построим сами 

На рыбалку 

Путешествие за сокровищем 

Путешествие на корабле 

Путешествие на морское дно 

Путешествие на остров Робинзона 

Крузо 

Целевая прогулка в Музей истории г. 

Сочи 

Создание картотеки «Флора и фауна 

Чёрного моря» 

Экологическая акция: «Чёрное море – 

самое синее в мире!» 

Экологическая викторина: 
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«Знатоки Чёрного моря» 

Досуг: «Черноморская сказка» 

 

 

 

 «Что такое горы? Кавказские горы» 

Задачи образовательной деятельности 
Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать эстетическое восприятие 

природы, ее особенностей; 

− познакомить детей с причиной 

образования гор; движением земной 

коры, вулканическим происхождением 

гор; 

− расширять представления детей о 

горах, формировать понятие «рельеф»; 

− познакомить детей с названием самой 

большой горы Краснодарского края – 

Цахвоа, с вершиной Сочинского 

Причерноморья – горой Фишт; 

− развивать познавательный интерес 

через использование этнофольклора – 

горная легенда Фишт. 

«Беседы о субтропиках и горах», 

Беседа «Что такое горы?» 

Беседа «Простые и ценные камни в 

природе» 

Сказка «Великан и голубое озеро» 

рассматривание камней 

Беседа «Камни водного 

происхождения» 

Просмотр  фотографий и презентаций 

«Горы Причерноморья» 

Малоподвижная игра: «Гора и 

камешки», игра «Посчитай-ка» 

Художественный труд «Сделаем горы 

сами» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать интерес и стремление к 

созидательному познанию 

окружающего мира; 

− развивать познавательную мотивацию 

в получении детьми знаний о горах 

Краснодарского края; 

− закрепить понятие «горы», «массивы»; 

− развивать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности; 

− познакомить детей с картой главного 

Кавказского хребта черноморского 

побережья; 

− познакомить с названиями некоторых 

вершин (Ачишхо; Псеашхо, Чугуш),  

− учить  определять последовательность 

и находить на карте;  

Беседы: «Как появляются горы?», 

«Одинаковые ли они? », «Могут горы 

расти? » 

Беседа «Растительный мир гор». 

Просмотр презентации «Вершины 

главного Кавказского хребта». 

Чтение сказов Бажова «Хозяйка 

Медной горы». 

Стихотворение А. С. Пушкина 

«Кавказ». 

Прослушивание произведения 

Эдварда Грига «В пещере горного 

короля». 

Поделки из камней. 

Игра «разложи образцы». 

Трудовое поручение «Уборка камней 

на участке». 

Целевая прогулка на башню Ахун. 
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− обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим 

накоплению представлений об 

окружающем мире; 

Экологическая акция «Горы мои 

горы». 

Досуг «Горы Кавказа». 

 

 

«Кто живет, что растет в заповеднике?» 

Задачи образовательной деятельности 

Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди 

берегут, охраняют заповедные уголки 

природы, 

− расширять представления о «КБЗ» 

(растительном и животным миром); 

− формировать понятие об основных 

видах растений сочинских субтропиков 

(экзоты, эндемики, реликты); 

− развивать познавательный интерес 

через изучение ценных растений 

нашего региона (тис, самшит, 

рододендрон понтийский, падуб 

колхидский, лавровишня); 

− уточнять ни расширять представления 

детей об образе жизни животных 

заповедника: зайца, бурого медведя, 

мыши кавказской, благородного оленя, 

дикого кабана, зубра, кавказского 

волка; 

Беседа о диких животных. 

«Учитесь жалеть и беречь»; 

Д\и: «Давайте поселим зверей в наш 

лес» 

Игра «Кто лишний? 

ТРИЗ «Что было бы  если… 

Изготовление экологических знаков 

Чтение легенд о заповеднике. 

Рисование «Животные Кавказа» 

Посещение кавказского Биосферного 

заповедника: «Вольерный комплекс 

«Лаура», Красная поляна. 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать у детей чувство гордости, 

что на нашей родной земле люди 

берегут, охраняют заповедные уголки 

природы, прививать сочувствие к 

живой природе, вызывать чувства 

сопереживания; 

− познакомить с представителями 

животного мира, обитающими в горных 

массивах  Кавказского заповедника; с 

особенностью строения тела и жизни в 

Наблюдение за объектами 

природы 

Презентации:  

«Горные животные» 

Д\и «Кто где живёт?» 

Изготовление картотеки «Животные 

Западного Кавказа 

Посещение музея с целью знакомства  

с обитателями Западного Кавказа и их 

образом жизни 

Совместная деятельность «Ищем 

следы – знаем животных» 
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горах;  актуализировать знания  детей о 

горных животных;  

− развивать умения находить 

необходимую информацию, выбирать 

нужные картинки и размещать их в 

соответствующем порядке;  

− развивать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности; 

− расширять представления детей о 

процессах, происходящих весной в 

заповеднике, - появление листочков на 

деревьях, росточков на земле, птенцов 

у птиц и детенышей у животных;  

 

«Человек – часть природы или Царь природы?» 

Задачи образовательной 

деятельности 

Формы, способы, методы 

образовательной деятельности 

Старшая группа 

− Создать условия для получения 

детьми знаний о неразрывной связи 

человека с природой; 

− воспитывать правила поведения в 

природе, бережное отношение к 

окружающей среде; 

− развивать познавательную активность 

детей в процессе представлений о 

природе; 

− формировать понятие о человеке как 

части природы; 

− развивать познавательную мотивацию 

через развитие умения рассуждать, 

самим находить ответ, делать выводы. 

 

Беседа о диких животных. 

Беседа «Экосистема и человек» 

Беседа «Я – человек» 

Беседа «Чем отличается человек от 

животного?» 

 

Подготовительная группа 

− Воспитывать созидательное и 

бережное отношение к природе, 

осознание человека как части природы 

и его роли в ее охране; 

− развивать умения выделять сходства и 

различия между человеком и 

животным,  

Беседа с элементами наблюдения 

«Чем люди отличаются друг от 

друга. 

Экологическая игра: «Что едят в 

сыром виде, а что в варёном» 

Беседа: «Для чего человек ест» 

Д\и: «Вкусная и полезная пища» 
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− расширять представления о важном 

компоненте здорового образа жизни: 

питании; 

− развивать познавательный интерес 

через изучение истории человечества 

(первобытный строй) через 

реконструкцию образа жизни людей 

того времени (добыча и 

приготовление пищи); 

− развивать познавательные действия 

через организацию опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

 Формы и методы работы на экологической тропе: 

• Наблюдения в природе; 

• Экскурсии; 

• Целевые прогулки; 

• Проектно-исследовательская деятельность (детские проекты); 

• Экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирования 

экосистем, игры-путешествия, сюжетно - ролевые игры, соревновательные, 

подвижные); 

• Экологические сказки; 

• Игровые обучающие ситуации; 

•  Экологические беседы, разговоры, ситуации общения с детьми; 

• Дидактические игровые упражнения; 

• Использование художественного слова (загадки, пословицы, стихотворения); 

• Сбор гербария; 

• Проведение опытов, экспериментов; 

•  Экологические досуги, развлечения, праздники; 

• Познавательные вечера; 

• Инсценировки, театрализация; 

• Экологические конкурсы; 

• Экологические акции; 

• Решение экологических ситуативных задач; 

• Обсуждение и проигрывание ситуаций; 

• Трудовой десант; 

• Труд в природе; 

• Зеленый патруль; 

• «Красная книга природы»; 

• «Лесная аптека» (поиск лекарственных растений на тропе); 

• Составление экологических карт; 

• Ведение фенологического творчества; 

• Коллекционирование; 

• Выставки и экспозиции; 



87 
 

• Опытно - исследовательская деятельность; 

• Художественно - продуктивная деятельность; 

• Физкультурно - оздоровительные мероприятия. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы в программе основывается на базовых 

концепциях, сформированных Стандартом дошкольного образования и заключается в 

создании условий для свободного выбора детьми различных видов деятельности, форм 

совместности, а также для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. 

А установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами 

(между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, овладение культурными средствами деятельности и способами 

коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи в развитии культурных 

практик совместного познания, чтения, продуктивной деятельности, игры. 

Сотрудничество детей и взрослых происходит в игре, продуктивной 

деятельности, общении и других ситуациях. Ребенок как субъект любого вида 

деятельности по своей инициативе проявляет избирательный интерес к объекту 

(предмету или явлению действительности) и желание действовать с ним. 

Инициативность трансформируется в собственно деятельность ребенка, которая 

осуществляется самостоятельно, на основании индивидуального выбора. 

Программа «Юный эколог Кубани» предусматривает использование форм 

развития познавательной, творческой и коммуникативной инициативных сфер через 

следующие способы поддержки. 

• Экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития 

идей. 

• Экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий. 

• Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

• Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру и дух совместных действий, направленных на достижение цели. 

• Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

• Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных. 

• Использование алгоритмов при создании разных целостностей. 

• Создание воображаемых миров (подводный мир, мир насекомых и др.) 

• Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

• Проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого 

продукта (совместные проекты). 

• Организация среды (познавательные центра в группах, экологическая тропа, 

использование ресурсов внутренних помещений ДОУ), задающей структуру 

партнерских действий взрослых и детей. 

• Использование социокультурного окружения (парки, скверы, театры, Центр 

туризма и др.). 

• Участие в различных природоохранных, социальнозначимых акций, 

вызывающих интерес к социальным действиям и культуре. 

• Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – 

единственно верного и разных вариантов «верных» ответов. 
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• Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной 

активности и уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их деятельности. 

• Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе 

и дома. 

Использование данных средств раскрывается в понимании возрастных 

особенности и познавательных интересов ребенка. 

Для того, чтобы у детей формировалась внутренняя мотивация к деятельности, 

необходимо, создавать проблемные ситуации, которые стимулируют детей к 

самостоятельному решению, внутренней работе, которая ведет к формулированию 

своего намерения «я хочу помочь», «мы сможем это сделать» и т.д. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности проявляется в 

организации детской деятельности по интересам детей. Простое наблюдение может 

быть основой для организации дальнейшей совместной деятельности. Воспитатель 

развивает познавательный интерес дошкольников, организуя различные ситуации так, 

чтобы воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка. 

Именно она порождает исследовательское поведение и создаёт условия для того, 

чтобы развитие ребёнка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Опыты 

помогают развить мышление, логику, творчество ребёнка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребёнку приобрести новые 

знания о том или ином предмете.  

Для поддержки детской инициативы создана развивающая предметно-

пространственная среда экологического содержания во всех пространствах детского 

сада, где дети с удовольствием находят занятие по своим интересам. Роль педагога 

заключается в том, чтобы организовать активную деятельность в форме дискуссии, 

диалога, используя поисковый метод. Дети сами думают, ищут ответы, решения, 

высказывают свои суждения, у них развивается понимание возможности разных 

вариантов ответов, решение проблемной задачи, а педагог выступает для детей в роли 

партнёра, проявляющего живой интерес к познаваемому объекту. 

Старшие дошкольники проводят самостоятельные наблюдения, начинается 

опытническая работа, самостоятельная практическая деятельность с живыми 

объектами.  

Дети старшего дошкольного возраста имеют относительно большой багаж 

представлений о природе. Детям становятся доступны для понимания достаточно 

сложные связи и зависимости, существующие в природе. У детей формируются 

первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе - 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью. Большое внимание уделяется развитию у 

детей элементарных представлений о существующих в природе взаимосвязях. 

Дошкольники учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны 

между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Особенность родителей как субъекта экологического образования заключается в 

том, что у них самих уже сформировано определенное мировоззрение, как правило, 

базирующиеся на потребительском отношении к окружающему миру. Любовь, 

настоящая забота о природе возникают у детей, лишь, когда ежедневно перед ним 

стоит пример отношения к природе взрослого.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний происходит не только 

информирование родителей, но и предоставление им возможности высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой, что способствует 

развитию сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях.  

Особое внимание в Программе отводится приобщению семьи к процессу 

воспитания через использование эффективных форм взаимодействия. Это позволяет 

акцентировать внимание родителей к осмыслению роли взрослых в формировании 

начал экологической культуры. 

Что включает в себя понятие «экологическая культура»? 

Экологическая культура – это знания, практические навыки, эстетические 

переживания, эмоциональное отношение, практические поступки и поведение детей, 

сопереживание, сочувствие, интерес и желание оказать помощь природе, умение 

любоваться ее красотой и т. д. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

− установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

− объединить усилия для развития и воспитания детей; 

− создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

− активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

− поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагога и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные 

действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, 

взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше 

узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.  

Взаимодействие с родителями строится на следующих принципах. 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 
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2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Общаясь с родителями, необходимо чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи. 

5. Динамичность работы. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, необходимо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. 

          Поэтому работа с родителями начинается с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду через 

анкетирование, личные беседы на экологическую тему. Это помогает правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, определить актуальные 

формы взаимодействия с семьей.  

Программой предусмотрено использование традиционных и нетрадиционных 

форм взаимодействия. 

К традиционным формам сотрудничества относятся: родительские собрания; 

консультации; беседы; конференции.  

Важной составляющей взаимодействия является определение контингента 

родителей (интересы, увлечения, образовательный уровень, психологическое 

состояние семьи, степень педагогической заинтересованности семьи). Для этого 

используются индивидуальные формы организации.  

         К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями. 

Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу 

воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. Активное участие в беседе и воспитателя, и родителей - 

существенная особенность данной формы, позволяющая осуществить эффективное 

воздействие на родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей и педагога. 

        Для знакомства родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, преодоления поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказания практической помощи семье используются наглядно-информационные 

методы взаимодействия. Это выпуск листовок, папок-передвижек, ширм с описанием 

правил поведения в природе, призывами к зимней подкормке пернатых друзей, к 

защите «живого» дерева ели, к бережному отношению к воде. 

В качестве практических форм взаимодействия используются: 

− открытые совместные мероприятия для просмотра и с участием родителей; 
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− заседания клубов мам «Вера, Надежда, Любовь», пап «Замечтательный папа», 

бабушек «Берегиня»; 

− конкурс семейных талантов; 

− творческие конкурсы, выставки; 

− участие в городских мероприятиях, акциях; 

− День открытых дверей. 

 

Программа предусматривает активное использование форм общения: 

− групповое общение с использованием приложения WhatsApp Мessenger, Viber, 

− общение в социальной сети: В Контакте. 

Так, родители привлекаются к подготовке утренников, участвуют в конкурсах.  

Одной из форм поддержки семейной инициативы служит организация выставок 

семейного творчества: 

• "Дары осени"; 

• "Обитатели Чёрного моря"; 

• "Ёлочка - зелёная иголочка"; 

• "Покормим птиц зимой"; 

• "Первоцветы - вестники весны"; 

• " Мама, папа, я - творческая семья"  

 Принцип партнерства, эффективный диалог с родителями реализуется в формах 

организации «Круглых столов». Общение происходит в непринужденной форме с 

обсуждением актуальных проблем, учетом пожеланий родителей, использованием 

методов их активизации. 

       Положительной стороной является то, что участникам не навязывается готовая 

точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся 

ситуации. Это дает возможность продемонстрировать родителям, какие знания о 

природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ 

экологической культуры. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

подчёркивается активным использованием цифровых образовательных ресурсов и 

сети Интернет. Интересным является внедрение онлайн-формата анкетирования 

родителей с использованием приложения Google-форма. Это обеспечивает удобство 

использования и оперативность поступления информации, облегчает процесс анализа 

и интерпретации результатов. 

2.5.3.  Содержание образовательной деятельности по модифицированной 

парциальной программе «Волшебная бусинка» 

1 год обучения- 30 часов 

 

1.История бисероплетения. Виды бисера. – 1 час 40 мин. 

Рассказ об истории появления украшений из стекла,   бус  и  бисера.  О  появлении   

бисера  на  Руси,  о  том  какие  предметы  декоративно-прикладного  творчества  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1312.jyys7ZmtngMz0hUKndCk9ZN58fxrGScEqdA0RKJyCtA3j-cDRUHkwhiBxoW7mzre.7c09cd4ca3f6826a41d28b5316881b3c5c79ef1b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTItbE9aekN1bDRGMVZlUXNISnQ4SWpCVVRreVgxaTRzOXdSNUNiaGRzazV4U0dzUmNzOXpGdGtmUVpSbDdKcmU4TTRSdWwyMi1SY2hrRk5GbkFzdDA&b64e=2&sign=ec9a9bf0168f7cb622f37204918937a8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSQSUcrXN59T8BwpaBqXkoRmHL1sGC1zQXiqUj2OH0YR74kV6knOIvmk4akHmiEc-3ufx4jfZE8hCh4k5B2UDzlIMaF7emhorN34gj-axFe_10Jlq6syceWleobt4cVL-9hHamm4TCW_oSNoSOV4H0MN0wAnEFB3yX5bhEcpVe0XqX99Rl4v5uIVZdYLxYSwHFf6U8TMGORjiiJDIKv-O8QrM_WEnf0618FRfTp-ctJbu7QiP1VnF6T78-hW0--wOpDC4wkQK8LCewGA-3qdd0Z3aLumsvVEA7p654OxfMt6XeSt3hOswVHrXEmOVga6bCSwHzvX2V0kq3tFHBba_ITOWWtVaFzrDg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpsnr5FYEEC-9CzhRMxLU9pFiAz6p1pIZVgqM8X7jJ4ddMTdaA8CagbWJKjmD2Iqvk79lq_ID2v6r9ozdi17RYPkd0GUq_OYsgPonFngQpW_-7HIPGde-aSgsiXQGjax_g&l10n=ru&cts=1485337600149&mc=4.772055208874202
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делались  и  делаются  сейчас  в  технике  бисероплетения.   Знакомство  с  видами,  

достоинствами  и  недостатками  бисера. 

  

Демонстрация  иллюстраций  и  образцов.- 1час 15 мин. 

 

2.Организация рабочего  места,  материалы  и  инструменты,  правила      техники   

безопасности.  - 1час 15 мин. 

Теория. Правильная  организация  рабочего  места,  которая  облегчит  труд  и  сохранит  

здоровье.   Знакомство  с  материалами  и  инструментами.  Порядок  их  хранения.  

Беседа  о  правилах  техники  безопасности.  Ознакомление  с  правилами  санитарии  

и  гигиены. 

 

3.Техника простого низания бисера на леску и проволоку. – 2 часа 5 мин. 

 

4.Техника « параллельное  плетение»  и  его  возможности – 24 часа. 

 Теория. Принцип  плетения  на  проволоке.   Способы    плетения  в  технике  

«параллельное  плетение»   на  проволоке.  Показ  схем,  образцов  и  иллюстраций.  

Возможности   «параллельного  плетения»  для  украшения  интерьера  и   внешнего  

облика  человека. 

Практика. Выполнение  упражнений  по  выплетанию  отдельных  деталей  и  

скреплению  их. 

 

5.Знакомство с техникой плетения «колечки». – 1 час. 

Теория. Принцип  плетения  на  леске.   Способы  плетения  в  технике  «колечки»   на  

леске.  Показ  схем,  образцов  и  иллюстраций.  Возможности  техники плетения   

«колечки»  для  украшения  интерьера  и   внешнего  облика  человека. 

 

Организация выставок детских работ по окончании каждого проекта. 

 

2год обучения- 36 часов. 

1.История бисероплетения.  Виды  бисера.  – 1 час                                    

Теория. Рассказ  об  истории  появления украшений, стекла,   бус  и  бисера.  О  

появлении   бисера  на  Руси,  о  том  какие  предметы  декоративно-прикладного  

творчества  делались  и  делаются  сейчас  в  технике  бисероплетения.   Знакомство  с  

видами,  достоинствами  и  недостатками  бисера. Знакомить со способом плетения на 

леске «крестик». Демонстрация  иллюстраций  и  образцов. 

Практика. Плетение украшений для кукол способом плетения на леске «крестик».    

 

2.Организация рабочего  места,  материалы  и  инструменты,  правила      техники   

безопасности.  - 2 ч. 

Теория. Правильная  организация  рабочего  места,  которая  облегчит  труд  и  сохранит  

здоровье.  Продолжать  знакомство  с  материалами  и  инструментами.  Порядок  их  

хранения.  Беседа  о  правилах  техники  безопасности.  Ознакомление  с  правилами  

санитарии  и  гигиены. 

 

3.Метод « параллельное плетение»  и  его  возможности. -  33 часа 
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 Теория. Принцип  плетения  на  проволоке.   Способы    плетения  в  технике  

«параллельное  плетение»   на  проволоке, создание объемной фигурки. Показ  схем,  

образцов  и  иллюстраций.  Возможности   «параллельного  плетения»  для  украшения  

интерьера  и   внешнего  облика  человека. 

Практика.Выполнение  упражнений  по  выплетанию  отдельных  деталей  и  

скреплению  их, создание объемной игрушки. 

Организация выставок детских работ по окончании каждого проекта. 

Специфика дошкольного возраста не предполагает жестко регламентированного (как 

в школьной практике) учебного плана, поэтому в программе предлагаются примерные 

тематические планы работы с детьми. 

 

Принципы: 

-культуросообразности 

-единство обучения и воспитания 

-сотрудничество и сотворчество педагога и воспитанников 

-общедоступность 

-преемственность 

-дифференциации и индивидуализации 

- свобода выбора 

-успешность 

Методы: 

-практический 

-наглядный 

-метод релаксации 

-практические занятия 

-занятия исследования 

-работа с книгой, просмотр журналов, книг, фотографий 

-рассказ, беседа 

 Занятия по программе проводятся в группе детей ЗПР. 

 Форма организации учебных занятий – подгрупповая. 

Работа педагога с воспитанниками осуществляется на основе словесных, наглядных и 

практических методов. 

Содержание программы представлено в приложении № 5. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы происходит на основе создания условий для 

организации изобразительной деятельности.  Это обеспечивает возможность для 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. А ведущая роль 

педагогов заключается в организации таких ситуаций, когда ребенок сохраняет 

чувство комфорта и уверенности в собственных силах. Инициативный дошкольник 

стремится к самостоятельной организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую 

собственному желанию; включается в разговор, предлагает интересное дело. В 

детском возрасте инициатива связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью.  

Поддержка детской инициативы в рамках программы осуществляется через: 
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• создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе вида изобразительной деятельности; 

• стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах 

деятельности; 

• создание ситуации успеха; 

• поощрение творческой активности детей; 

• поощрение нестандартного мышления; 

• поощрение умения отстаивать свою точку зрения; 

• передача инициативы от взрослого ребенку. 

Для организации самостоятельной деятельности созданы условия для проявления 

творческой инициативы: 

− в групповых помещениях творческая инициатива поддерживается в 

Центрах творчества, оснащенных необходимыми материалами и 

оборудованием, учитывается возможность свободного размещения творческих 

работ в специально выделенных местах выставки; 

− создана творческая лаборатория,  оснащенная современным 

оборудованием и материалами, где дети могут воплощать творческие идеи. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель: создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Взаимодействие с родителями строится на следующих принципах: 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

• родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития, 

воспитания и обучения детей; 

• помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

• знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми 
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• организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

 

 

2.6. Преемственность в работе МДОУ и школы 

 

        МДОУ осуществляет преемственность с начальной школой  МОУ №18 г. Сочи. 

         Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система 

связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 

          Выделяются следующие направления преемственности, которые 

обеспечивают общую (психологическую) готовность детей к освоению программы 

начального общего образования и являются ориентирами образовательного процесса 

на этапе дошкольного образования: 

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств 

личности); 

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как 

средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том 

числе учебной; 

• формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и 

личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр 

– драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

• развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

как необходимое условие успешности учебной деятельности. 

         Организация работы по преемственности между МДОУ и  СОШ №18 (начальное 

звено) осуществляется по трем основным направлениям: 

➢ методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

➢ работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

➢ работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 

План взаимодействия 

МДОУ детского сада комбинированного вида  № 9  и   МОУ СОШ №18 
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№ 

п/п 
Мероприятия сроки ответственные 

1 Взаимообмен информацией о 

новинках психолого-

педагогической литературы, в 

дошкольном и начальном 

образовании 

в течении 

учебного 

года 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9,  

Педагог-психолог ДОУ № 9  

Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 психолог СОШ № 18 

2 Оказание методической 

помощи в работе группы 

предшкольной подготовки на 

базе СОШ № 18 

в течении 

учебного 

года 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9 

3 Подготовка статистической 

справки по определению 

общего уровня развития 

первоклассников, 

выпускников ДОУ№ 9 

ноябрь Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

4 Экскурсии с детьми 

подготовительных групп в 

школу 

декабрь, 

апрель 

Зам. заведующей по ВМР ДОУ№ 9,  

завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

5 Спортивные соревнования: 

«Весёлые старты» между 

командами 1-классников и 

подготовительных групп 

январь Классные руководители 

первоклассников СОШ № 18 

Инструктора по физическому 

воспитанию МДОУ № 9 

6 Проведение собраний для 

родителей подготовительных 

групп в СОШ № 18 

апрель - 

май 

Завуч по начальному образованию 

СОШ№18 

7 Информация для родителей 

«Готовим ребёнка к школе»  

май Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

8 Определение уровня 

готовности детей 

подготовительных групп к 

школе 

май Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

9 Размещение информации о 

психологической готовнисти 

к школе 

в течении 

учебного 

года 

Педагог-психолог ДОУ № 9  

 

10 Посещение учителем 

первоклассников ООД в 

подготовительных группах 

ДОУ 

в течении 

учебного 

года 

Учителя начальной СОШ № 18  

воспитатели подготовительных 

групп МДОУ № 9 

 

2.7. Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, МДОУ  
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активно взаимодействует с учреждениями культуры, организациями дошкольного и 

дополнительного образования и природоохранными организациями. 

Социальное партнерство осуществляется со следующими  природоохранными 

организациями: «Сочинский национальный парк» и ФГБОУ «Кавказский гос. 

биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова». Заключены договоры с 

организациями доп. образования: ЦДО «Хоста», «Центр детского и юношеского 

туризма г. Сочи», «Эколого-биологический центр им. Соколова»; Центр педагогической 

диагностики и консультирования. 

 

Наименование 

общественных 

организаций 

Формы, направления сотрудничества Периодич-

ность 

Образовательные организации, ЦДОД 

ФГБУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

МДОУ – база для производственной 

практики студентов: показательные занятия, 

уроки мастерства, мастер-классы. Курсы 

подготовки воспитателей. 

По плану 

ФГБОУ 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Хоста» 

Организация и проведение совместных акций 

и мероприятий, участие в мероприятиях 

(конкурсах, выставках, акциях), проводимых 

ЦДО. 

В течение 

года 

МБУ ДО «Центр 

детского и 

юношеского 

туризма г. Сочи» 

Организация и проведение совместных акций 

и мероприятий. Предоставление площадки 

для организации туристской подготовки 

дошкольников, участие воспитанников в 

туристических слетах, акциях, открытых 

городских мероприятиях.  

В течение 

года 

МБУ Центр 

педагогической 

диагностики и 

консультирования 

 г. Сочи 

Ежегодная выездная ПМПК специалистами 

Центра, организация совместных 

мероприятий (мастер-классы, открытые 

просмотры, семинары), участие в КПК 

специалистов ДОУ. Консультации в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

1 раз в 

квартал 

МБУ ДО «Эколого-

биологический 

центр им. Соколова» 

г. Сочи 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

Природоохранные организации 

ФГБУ «Сочинский 

национальный 

парк» 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

ФГБУ «Кавказский 

биосферный 

Организация совместных экологических 

мероприятий, участие в мероприятиях 

По плану 
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заповедник» организации (конкурсах, выставках, акциях). 

Прогулки выходного дня. 

Организации культуры 

РДК «Луч» г. Сочи 

 

Организация праздников и досугов для 

воспитанников.  

По плану 

                                    III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей  предметно – пространственной среды 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ №9 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к МДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 
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осуществлялось на основе целей, задач и принципов программы; учитывая 

особенности собственной образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов МДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и др.).  

   В соответствии со Стандартом РППС (развивающая предметно-пространственная 

среда) МДОУ № 9 обеспечивает и гарантирует:    

  – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;    

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;      

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;   – 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МДОУ № 9, для детей, принадлежащих к 

разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС 
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МДОУ № 9 обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

    Среда в нашем образовательном дошкольном учреждении  не только развивающая, 

но и развивающаяся. Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ № 9 

создана педагогами для проявления индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддержки формирования его 

индивидуальной траектории развития.    

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

• содержательной насыщенности в соответствии с возрастными возможностями 

детей,  

• трансформируемости среды,  

• полифункциональности материалов,  

• вариативности,  

• доступности,  

• безопасности.  

       Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей, согласно требованиям  Стандарта к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13..  

МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 г.Сочи  размещен в двухэтажном  

зданиии, общая площадь используемых помещений – 2520,3 кв.м. В здании 

расположены: кабинет заведующего, методический кабинет (ресурсный центр), 

игровые комнаты -12, спальные комнаты -12, музыкальный зал, спортивный зал,  

кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога - 

психолога,  медицинский блок, пищеблок, прачечная, коридоры, холлы, санузлы. 

Детский сад расположен в Хостинском районе города Сочи на улице Ростовской 

поселка Кудепста. В непосредственной близости находятся  учреждения  социальных 

и сетевых партнеров: СОШ №18, филиал художественной школы № 3, дом культуры 

«Кудепста», ЦДОД «Хоста», МБУЗ «Детская городская больница № 4». 

Территория МДОУ по периметру ограждена забором. Озеленение 
деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из 
расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру.  

Территория МДОУ  имеет наружное электрическое освещение.  

Имеется спортивная площадка и площадка для тематических мероприятий. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку, площади которых 

удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии.  

Покрытие групповых площадок и физкультурной площадки не оказывает 

вредного воздействия на детей. Игровые и физкультурные площадки для детей 

оборудованы с учетом их возрастных особенностей и изготовлены из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Вход 
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на территорию дошкольной образовательной организации, дорожки покрыты 

асфальтом. 

 

 

 

 

Основные подходы к построению  

развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

 

Для организации образовательной и совместной деятельности  в рамках 

образовательной программы «Детство», в МДОУ  созданы условия для  организации 

увлекательной, содержательной жизни и развития каждого ребенка. 

         РППС выстроена с учетом организации единого образовательного 

пространства детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов, 

залов, дополнительных кабинетов – коридоров, холлов  и рекреаций, физкультурного 

и музыкального залов, изостудии, экологического кабинета,  исследовательской 

лаборатории , территории детого сада. 

        Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает  

самостоятельную или совместную с педагогом свободу передвижения дошкольников 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения, это позволяет 

научиться свободно ориентироваться в пространстве и времени  адаптироваться к 

условиям школьной жизни. 

В групповых помещениях, спальнях, раздевалках, холлах оборудованы места для 

самостоятельной деятельности, что способствует эмоциональному раскрепощению, 

укреплению чувства уверенности в себе и защищенности. 

         Оборудованы места для проведения совместных мероприятий для педагогов, 

родителей, воспитанников,  имеются специальные информационно- коммуникативные   

средства, позволяющие усиливать образовательный эффект с помощью проекций 

виртуальной реальности (мультимедийных презентаций слайд- шоу), использование 

цифровых образовательных ресурсов. 

Значительная роль в оформлении среды отведена региональному компоненту. 

Климатические, национальные, природные особенности Черноморского побережья  

находит отражение в холлах, уголках расположенных в рекреациях. Создан Уголок 

Черного моря, представители которого выполнены в технике папье-маше педагогами 

и родителями детского сада. Оформлен мини-музей русского быта «Казачья хата», в 

наполнении предметами старины которого также  принимали участие родители 

воспитанников. В стадии оформления экологический уголок «Кавказский биосферный 

заповедник». 

Учитывая значительную роль искусства в развитии дошкольников большое место 

в оформлении  МДОУ отводится изобразительному и декоративно- прикладному 

искусству. В холлах учреждения расположено много картин, творческих поделок, 

изделий народного декоративно - прикладного искусства. Предметы искусства  с 

детства входят в сознание и чувства ребенка, развивают мышление, нравственно - 

волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду 

людей. 
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          Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения детей,   

выделены «центры» или уголки  для разных видов двигательной активности детей - 

бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду  имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  В  МДОУ   созданы 

условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  Развивающая 

предметно-пространственная среда, описанная в Программе,  обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно - вспомогательных сотрудников.  

       В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса, 

имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (мультимедийное, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). В МДОУ обеспечено подключение кабинетов, 

помещений   к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.    

Компьютерно-техническое оснащение МДОУ  используется для различных целей:   

•  для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

         Помещения групп МДОУ оборудованы с учетом современных требований, что 

пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие,  выступает  как культурный феномен. Для всестороннего 

развития воспитанникам предоставлена  возможность  полностью  использовать 

среду и принимать активное участие в ее организации.  Украшение  интерьера 

детского сада продуктами детской деятельности,  насыщают здание особой 

энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  Развивающая предметно-пространственная среда организована по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Выделены «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

 В  дошкольных группах созданы  различные центры активности, включающие в себя 

уголки различной направленности:  
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•  Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

•  Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Структура  

  развивающей предметно – пространственной среды в     МДОУ  

 

Основные 

направлен

ия 

развития 

Наличие 

помещений 

Основное 

предназначение 

Основные пособия и 

специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультур

ный зал 

 Проведение утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

досугов,  

праздников, Дней 

здоровья и т.д. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия: спортивный комплекс с 

канатом, лестницей, паутинкой; маты, 

доски, шведские (деревянные) стенки; 

мячи разных размеров и качества, 

клюшки, обручи, гантельки,  мешочки 

для метания, гимнастические наборы,  

тренажеры, нетрадиционное 

физкультурное  оборудование, мягкие 

модули, сенсорные дорожки и т.д. 

Групповые 

помещения 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности. 

 Спортивные центры оснащенные 

необходимым спортивным 

оборудованием  для ходьбы, бега, 

равновесия, атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм, ручные 

тренажеры, мячи, скакалки, обручи, 

кольцебросы, нетрадиционное 

физкультурное оборудование; 

Инвентарь для игры в городки, 

боулинг и др. 

Медицинск

ий блок 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Ростомер, мебель, спиромерт, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания певой 

медицинской помощи. 

Спортивная 

площадка 

 Проведение занятий,  

подвижных, спортивных 

игр,  развлечений, 

досугов, праздников,  

Спортивное оборудование 

(металлические шведские стенки, 

ворота для игры в футбол, 

баскетбольные кольца), выносной 
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Дней здоровья для  

воспитанников,  

педагогов, родителей по 

физическому развитию,   и 

туристской подготовке. 

спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, мешочки для метания и т.д.) 

для проведения занятий, совместной и 

самостоятельной деятельности с 

детьми по физическому развитию, 

туристской подготовке. 

«Сочи 

2014» 
(информацион

ный материал 

расположен в 

холле 2 

этажа) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о истории 

развития олимпийского 

движения, привитие 

любви к спорту. 

Проведение бесед, 

познавательных игр, 

изучение интересных 

фактов и событий 

спортивной жизни города, 

страны, детского сада; 

организация тематических 

выставок творческих 

работ 

 Фото и  печатная информация об 

исторических местах г.Сочи,  

спортивных объектах, победителях 

Олимпийских и Параолимпийских 

игр. Дипломы, фото  воспитанников, 

выпускников,  имеющих успехи в 

спорте, культуре, творчестве. 

Выставочные творческие детские 

работы. 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

 

Групповые 

помещения 

Усвоение норм и 

ценностей принятых в 

обществе. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта. Накопление  

жизненного  опыта 

умения действовать в 

различных ситуациях 

общения, игры, 

совместных делах со 

сверстниками и 

взрослыми. Место для 

организации сюжетно- 

ролевых игр. 

  Альбомы социально - 

коммуникативному развитию  

«Давайте познакомимся». 

Развивающие пособия и игры, 

тематические наборы, лото, 

планшеты, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно - игровое 

оборудование, комплекты костюмов,  

оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, аудио и видеотека. 

Уголок 

«Школа 

безопасност

и» (холл 1 

этажа) 

Информационное 

закрепление правил по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание ситуаций с 

целью   приобретения   

навыков выживания в 

экстремальных ситуациях 

(пожар, стихийное 

бедствие и т.д.). 

Поддержка детской 

инициативы, 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

ситуациях по сохранении 

жизни и здоровья, 

В уголке размещен 

демонстрационный материал в виде  

продуктов детской деятельности,   по 

разным темам раздела 

«Безопасность».  
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овладение нормами и 

правилами жизни в 

обществе.  

Уголок  «В 

гостях у 

Светофо-

рика» (холл, 

1этажа) 

Расширение  

познавательного  опыта,   

закрепление  правил 

поведения   на дорогах, 

знакомство с историей 

светофора. Поддержка 

детской инициативы, 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

ситуациях по сохранении 

жизни и здоровья, 

овладение нормами и 

правилами жизни в 

обществе. 

Моделирование игровых ситуаций на 

дороге, отработка правил поведения 

на дороге, отработка навыков 

безопасного передвижения на улице; 

набор дорожных знаков, машина, 

дорожная разметка на поверхности 

пола, продукты детской 

деятельности,   по темам раздела 

«Безопасность на дороге» 

запрещающие, предупреждающие 

знаки и т.д. 

Познава-

тельное 

развитие 

Групповые 

помещения 

 Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, воображения, 

творческой активности, 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

малой родине и 

Отечестве, о планете 

Земля, об особенностях 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Расширение 

познавательного  опыта и 

сенсорного опыта,  и его 

использование в 

трудовой, познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проживание,  и 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности. Развитие 

ручной  умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. Место для 

выбора деятельности 

воспитанников по 

интересам. 

 

 

В группах № 3, 4, 5, 8, 9  размещены 

современные интерактивные доски 

Panaboard с проектором  InFocus 

IN112x, выделены оборудованные 

уголки: 

-уголок природы (растения, 

календарь природы, наборы 

животных, макеты с изображением 

природных зон, сообществ, схемы, 

знаки поведения в природе, 

настольно- печатные дидактические 

игры, наглядный материал, 

природный материал 

-мини-лаборатории: оборудование 

для исследовательской и 

опытнической деятельности 

(дидактические наборы, мерные 

стаканчики, пробирки, воронки, 

микроскоп и др.),  разнообразные 

материалы для проведения 

экспериментов, живой огород;  

-уголок математического и 

сенсорного развития: 

дидактические наборы счетного 

материала  на магнитной основе, 

разнообразные счеты, весы, часы,  

материалы для измерительной 

деятельности, геометрические 

фигуры, геометрические тела, 

разнообразные развивающии игры 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», мозайки, пирамидки, лото, 

домино, рамки и вкладыши  и т.д.  
- уголок краеведения: 
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Представления о 

социокультурных 

ценностях народов, 

проживающих в 

Краснодарском крае, о 

традициях и праздниках, 

(изучение национальных 

особенностей, памятников 

архитектуры и природы, 

знаковых мест  и 

известных людей города, 

края.). Получение 

познавательного  опыта 

через участие семей 

воспитанников в 

конкретных событиях 

(экскурсии, посещение 

музеев, выставок, 

путешествия в другие 

регионы). 

 В уголке  имеется  разнообразная 

информация краеведческой 

направленности (памятники природы 

и архитектуры, флора и фауна  

Краснодарского края, фотографии 

известных людей, традиционных 

праздников, значимых мероприятий 

города, края,  страны). 

Выделено место для 

самостоятельного размещения 

фотоматериалов, рисунков 

воспитанниками, после посещения 

объектов природы, памятников 

архитектуры. Имеется дидактический 

материал с символикой, предметами 

быты, одежды, жилья, традиционных 

праздников многонационального 

Сочи (макеты, куклы, игрушки, 

продукты творческой деятельности 

детей, фотоматериал). 

Мини-

музей 

«Казачья 

хата» 

Расширение кругозора 

детей о  быте, обычаях, 

традициях наших предков, 

получение 

познавательного опыта 

через участие семей 

воспитанников в 

пополнении экспонатами 

старины мини-музея. 

Организация  экскурсий с 

привлечением детей в 

роли экскурсоводов. 

Организация 

тематических 

мероприятий по данной 

тематике с 

акцентированием 

внимания на мини-музее с 

целью нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников  

Сбор и хранение экспонатов по 

краеведению: предметов кубанского 

быта, посуды, орудий труда наших 

предков, одежда, куклы и т.д. 

Помещение 

для 

дополни-

тельного 

образования 

по 

робототех-

нике 

Развитие интересов детей, 

любознательности 

познавательной 

мотивации, формирование 

познавательных действий, 

формирование первичных 

представлений  о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

Расширение 

познавательного опыта в 

конструктивной 

Дидактические материалы для 

конструктивной деятельности, 

освоения основ робототехники 

наборы LEGO DUPLO (животные, 

зоопарк, формы). 

В свободном доступе размещено 

программно - методическое 

обеспечение диски, схемы построек. 

Выделено место для выставки 

продуктов детской деятельности 

(творческие работы из разнообразных 

материалов и конструкторов). 
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деятельности, развитие 

воображения и творческой 

активности.  Место для 

проведения совместной 

деятельности с детьми по 

конструктивной, игровой 

деятельности. 

Освоение основ 

робототехники.   

 

 Экологичес

кая тропа 
(расположенн

ая на 

территории 

МДОУ) 

Получение и расширение 

познавательного опыта,  

развитие 

любознательности, 

активности, 

формирование первичных 

представлений  об 

особенностях природы, 

становление сознания 

бережного отношения к 

природе. Место для 

проведения прогулок, 

целевых экскурсий,  

познавательно – 

исследовательских  

проектов,  совместной 

образовательной  

деятельности по разным 

направлениям развития 

детей направленной на 

поддержку детской 

инициативы.   

 На территории детского сада по 

периметру здания детского сада 

расположена экологическая тропа. На 

тропе оборудованы  14 остановок 

«Ягодная полянка», «Поляна 

лекарственных растений», «Уголок 

сада», «Уголок леса», «Поляна 

бабочек», «Тропа здоровья», «Уголок 

юного туриста», «Пруд черепахи 

Тортиллы», «Казачья станица», 

«Огород», «Поляна гномов», «По 

сказкам А.С.Пушкина», «Уголок 

пустыни», «Оазис». Все остановки 

оборудованы в соответствии с 

требованиями безопасности и Сан 

Пин. На всех остановках в 

соответствии с назначением 

высажены зеленые насаждения, 

расставлены информационные 

таблицы, оборудованы места игр, 

наблюдений. 

Художест-

венно- 

эстетическо

е развитие 

Групповые 

помещения 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

становление эстетического 

отношения  к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора, 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства, реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Место для обогащения 

читательского опыта, 

поддержания интереса к 

художественной 

литературе. Место для 

поддержки детской 

 В центре музыкально – 

художественного творчества 

расположены уголки: 

- театральный уголок: 

театральная ширма, разнообразные 

театры 

(настольный,  перчаточный, бибабо, 

теневой, пальчиковый, марианетки, 

атрибуты для проведения игр – 

драматизаций, наборы, иллюстрации 

известных сказок); 

- музыкальный уголок: материалы и 

оборудование  для детского 

экспериментирования с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками,  исследования качеств 

музыки (высоты, длительности, 

динамики, тембра), детские 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр,  диски и флешки 

с музыкальными произведениями; 
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инициативы, свободной 

творческой деятельности 

по выбору детей. 

 

-уголок художественно – 

творческой деятельности: 

разнообразные изобразительные 

материалы и инструменты для 

формирования навыков 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности, 

освоению изобразительных техник; 

 В группах выделено место для 

выставки детских работ. 

-уголок конструктивной 

деятельности:  

серия деревянных и пластиковых 

конструкторов; наглядный материал 

для создания конструкторских 

построек;  

Музыкальн

ый зал 

 Развитие предпосылок 

ценностно - смыслового 

восприятия и понимания 

музыкальных 

произведений, восприятие 

музыки, воспитание 

слушательской культуры, 

развитие музыкального 

слуха, голоса, освоение 

приемов игры на 

музыкальных 

инструментах, элементов 

танца, ритмопластики, 

реализация 

самостоятельной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Место для проведения 

занятий, утренней 

гимнастики, праздников, 

спектаклей, досуговых 

мероприятий, 

родительских собраний, 

методических 

мероприятий для 

педагогов.  Место для 

индивидуальной работы  с 

одаренными 

воспитанниками и детьми 

с  ОВЗ. 

 В музыкальном зале  расположены 

(пианино, музыкальный центр, 

вокальная радиосистема, ноутбуки, 

микрофоны, мультимедийный 

проектр ViVitek, детские  и взрослые 

стулья, шкаф для хранения 

музыкальной литературы, пособий, 

игрушек, атрибутов. Зал оборудован 

музыкально - дидактическими 

наборами инструментами, 

наглядными и демонстрационными 

материалами, музыкальными 

инструментами для детского 

оркестра,  дисками с музыкальными 

произведениями.   

 Уголок с музыкальными 

инструментами для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

воспитанников. 

 

Коридорны

е пролеты  

Активизация проявлений 

эстетического отношения 

к  произведениям 

искусства, предметам 

быта, игрушкам, 

социальным явлениям. 

Развитие художественно- 

 В переходах детского сада 

организованы постоянно – 

действующие выставки продуктов 

детской деятельности по различным 

темам, выполненные  с применением 

разнообразных техник  материалов. 

На стенах  детского сада размещены  
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эстетического восприятия, 

эмоционального отклика 

на проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства, 

собственных творческих 

работах, способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений. Место 

для свободного общения, 

размещения детских 

творческих работ, 

дипломов, организации 

выставок  творчества. 

творческие работы воспитанников, 

родителей и педагогов МДОУ. 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 Овладение речью как 

средством общения, 

обогащение активного 

словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие звуковой и 

интонационной 

культурой речи, 

знакомство с книжной 

культурой, формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

В группах, в пространстве детского 

сада создана языковая среда 

направленная овладение 

воспитанниками речью как 

средством общения и культуры. 

 В речевых  уголках размещены 

разнообразные настольно-печатные, 

дидактические игры, тематические 

наборы, планшеты,  направленные на 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, обогащение 

активного словаря. Для развития 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

расположены кассы букв, 

кроссворды, ребусы, шарады, 

загадки, схемы для анализа, 

составления слов, предложений, 

рассказов. 

-уголок книг: детская 

художественная литература детских 

писателей, познавательные 

энциклопедии, детские журналы, 

книжки – малышки, придуманные и 

изготовленные воспитанниками и их 

родителями. 
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Коррекцио

нное 

направлени

е 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-психолога  с 

детьми. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

 В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель,  ковер, 

песочный стол, компьютер, принтер, 

музыкальный центр, магнитная доска, 

зеркало; песочный столик; 

-оборудование и материалы для 

проведения диагностики, и коррекции 

психофизических процессов 

(комплекты материалов Н.Н. 

Павлова, Л.Г.Руденко, М.М.Семаго, 

Н.Я.Семаго, З.М.Забрамная, 

Е.И.Рогов); 

-наглядные пособия, игры,  

предметные и сюжетные картинки, 

карточки, схемы для развития 

познавательных способностей, 

настольно-печатные и дидактические 

игре по развитию речи, памяти, 

внимания, мышления, 

демонстрационные и раздаточные 

материалы для сказкотерапии,  

игротерапии. 

 Кабинет 

педагога-

дефектолог

а 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

учителя-дефектолога с 

детьми. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

-многофункциональная магнитная 

доска с комплектом цветных 

магнитов (20 шт.); указка (она же 

призвана превращаться в "волшебную 

палочку"); 

-2  учебных стола и шесть стульчиков; 

ширма; аудиокомплекс; 

учебно-методические диагностичес- 

кие и коррекционные пособия; 

настольные игры, игрушки;  

зеркало с лампой дополнительного 

освещения для коррекционной 

логопедической работы; стол 

стульчик для занятий у зеркала; 

-дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания и др. 

 

Подробное описание представлено в рабочих программах педагогов, специалистов. 

 

3.3.Кадровые условия реализации  Программы 

 

         МДОУ на 100% укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  В детском саду созданы благоприятные условия труда, 

рабочие места оборудованы соответствующей мебелью, техническими средствами, 

дидактическими пособиями и материалами, соответствующие требованиям 

безопасности.  
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        Коллектив детского сада сплочен, работоспособен, отличается творческим  

подходом к делу,  имеет высокий кадровый потенциал и высокий уровень 

педагогической культуры.  Все эти показатели обеспечивавают   работу МДОУ в 

режиме стабильного функционирования. Штатная численность – 61 человек. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 

2) Учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МДОУ. 

        Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и/или профессиональным стандартам (профессиональный стандарт педагога) 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46).  

        Реализация Программы требует осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации  воспитательно- образовательного процесса, необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач  в образовательной организации в рамках 

штатного расписания имеются следующие работники: 

        Административный персонал: 

• Заведующая – 1 чел.; 

• Заместитель заведующего по ВМР – 1 чел.; 

• Заместитель заведующего по АХЧ – 1 чел. 

         

  Педагогический персонал: 

• Воспитатель – 20 чел.; 

• Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

• Учитель-логопед – 1 чел.; 

• Учитель-дефектолог – 1 чел; 

• Инструктор по физической культуре – 2 чел. 

         Учебно вспомогательный персонал: 

• Делопроизводитель – 1 чел.; 

• Младший воспитатель – 3  чел.; 

• Помощник воспитателя – 13 чел.; 

• Медицинская сестра (диетическая) – 1 чел.; 

          Обслуживающий персонал: 

• Повар – 2 чел.; 

• Кладовщик – 1чел.; 

• Кастелянша – 1 чел.; 
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• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 3 чел.; 

• Дворник – 1 чел; 

• Уборщик служебных помещений – 1чел.; 

• Кухонный рабочий- 2чел.; 

• Садовник – 1 чел. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов МДОУ в условиях 

введения Стандарта  разработан план – график  повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей. 

За период с 01.01.2014г по 1.09.2016 года повысили квалификацию, прошли КПК в 

объеме 72ч. 100% педагогов, 10% младших воспитателей на базе следующих 

учреждений профессиональной подготовки:  

• Армавирская государственная педагогическая академия; 

• ГБОУ Краснодарского края ККИДППО; 

• Новороссийский социально-педагогический колледж; 

• ГАПОУ Краснодарского края Ленинградский социально-педагогический 

колледж; 

• ГБПОКК Туапсинский социально–педагогический колледж; 

• Всероссийский учебно–методический центр образовательных технологий». 

 

        В целях эффективной реализации Программы в МДОУ   создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Система методической работы в 

МДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования и воспитания  детей,  реализации комплексной программы 

«Детство», модифицированных парциальных программ,  рабочих программ, 

индивидуальных образовательных программ для одаренных детей и воспитанников с 

ОВЗ, стимулирует педагогов к прохождению процедуры аттестации, участию в 

конкурсах профессионального мастерства, трансляции своего педагогического опыта.   

Качественный состав педагогических кадров коррекционно-диагностической 

группы детей с ЗПР 

Качественный анализ педагогических кадров на 2016 учебный год, составляет: 

 

Воспитатель - Джамиева Мира Абумислимовна, педагогический стаж 30 лет, 

Учитель-дефектолог Пегова Светлана Васильевна, педагогический стаж более 30 лет. 

      Отраслевые награды 

      Педагогические работники   МДОУ имеют следующие знаки отличия, звания: 

 

• Почетный знак «Почетный работник общего образования РФ «За заслуги в 

области образования» - Пегова С.В.; 

• Благодарственное письмо от главы города Пахомова А.Н.  
• Благодарственное письмо от главы Хостинского района. 
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Педагоги активно используют в своей практике следующие технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология игрового обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• технология «Ситуация» Л.Г.Петерсон; 

• технология развивающего обучения (ТРИЗ, мнемотехника, наглядное 

моделирование, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера);  

• технология проектно-исследовательской деятельности; 

• информационно - коммуникативные технологии; 

• личностно - ориентированные технологии. 
 

       Принимают активное участие  в городских, краевых и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства  Всероссийские конкурсы «Мой лучший урок»,    

«Мультимедийный  урок», «Работаем по ФГОС»,    краевые конкурсы «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» и др. 

         Педагоги   МДОУ  активно  транслируют результаты профессиональной 

деятельности на городских и краевых методических мероприятиях, через СМИ. 
          

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

  Материально-технические условия, создаваемые в МДОУ позволяют  достичь   

следующие   цели и   задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

•  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 
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• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.   

 

Создаваемые в МДОУ материально-технические условия, обеспечивают: 

 

 1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения    

Программы;  

2) Возможности обеспечения доступности для малогабаритных групп населения    к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

3) Выполнение  требований:  

• Противопожарного режима; 

• Антитеррористической безопасности; 

• Охраны здоровья воспитанников и охраны здоровья работников; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

− к размещению дошкольной образовательной организации; 

− к оборудованию и содержанию территории; 

− зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию; 

− естественному и искусственному освещению помещений; 

− отоплению и вентиляции; 

−  водоснабжению и канализации. 

 

Описание выполнения требований к материально-техническим условиям реализации 

программы представлены в приложении № 2. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

Ориентируясь на разностороннее развитие ребенка с учетом требований ФГОС 

ДО, взаимосвязь содержания основной и адаптированной образовательных программ 

с позиции их преемственности и реализации в образовательном пространстве МДОУ, 

отражается в использовании программно-методического обеспечения программы 

«Детство». Обеспеченность  печатными  информационно – образовательными 

ресурсами представлена в приложении № 3. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  
 

       Проектирование воспитательно-образовательного процесса  в Программе 

предусматривает и предполагает:  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др. 

• комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

         Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

        Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:  

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и 

здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

 2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход).  

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно 

- деятельностный подход) 

 4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии).  

        Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равномерное соотношение 

основных направлений развития ребенка. 

        Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению 

ребенка как личности, развитию активности детей в процессе организации 

образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в игровой, 

занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям 

дошкольников.  

        Педагогическим коллективом используется принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется 

право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрируя содержание различных видов организованной деятельности в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие 

специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование.  
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         Общий объем обязательной части программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной 

программы. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает: 

•  вариативность образования;  

•  отражает специфику МДОУ; 

• позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывая специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

       Образование  детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

носит интегрированный характер. Поэтому в основе проектирования 

воспитательно-образовательного процесса детского сада лежит системно-

деятельностной подход и личностно - ориентированные технологии. 

        Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования, которая 

носит перспективный, календарно- тематический и комплексно- тематический 

характер  планирования и представляет для педагога свободу выбора содержания 

работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени реализации. 

Часть тем разработаны с учетом особенностей регионального компонента. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы  (комплексно - тематический принцип) с ведущей игровой деятельностью     дает 

большие возможности для детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

        Выделение основной темы периода не означает, что абсолютна вся деятельность 

детей,   должна быть посвящена этой теме. 

        Цель введения основной темы периода, недели -  интегрировать образовательную 

деятельность и избежать  неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

       Темы  Программы в большинстве недель едины,   часть тем запланированы только 

для младшего и  среднего возраста или только  для старшего возраста.  Разделение тем 

вызвано возрастными особенностями детей. Единая тематика планирования 

Программы обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органическое развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

        Единый тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

вводить региональные и культурные компоненты, планировать единые итоговые 

мероприятия в детском саду. Одной теме уделяется не больше недели. 
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         В соответствии с образовательной ситуацией в группе, интересами, 

потребностями детей и родителей, значимыми  событиями в городе, стране, часть   тем 

(не более 1 темы в месяц)   может быть изменена педагогами. 
Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении № 4. 

 
 Объем учебной нагрузки в течение недели запланирован согласно санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13) и годовому учебному графику.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

• для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут;  

• для детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

− для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 

− для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.   

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся динамические паузы. 

         Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 -30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.       

 

Примерный учебный план  обеспечивает единство и преемственность основных 

видов детской деятельности (игровая, двигательную, изобразительная, музыкальная и др.)   

через организацию образовательной деятельности по всем направлениям развития детей, 

реализуемым программам обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности для детей 
с ЗПР  с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и 16 
групповых занятий соответственно, что не превышает рекомендованную СанПиН 
недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 
 

№ 

п/

п 

 

Обязательная часть 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

Количество ООД в неделю 

1.   Коммуникативная деятельность 3 3 

 ✓ Развитие речи и ознакомление с 

окружающем миром 

✓ Подготовка к обучению грамоте 

2 

 

1 

2 

 

1 

2. Познавательно- исследовательская 

деятельность 

2,5 3,5 

 ✓ Живая и неживая природа 0,5 0,5 
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✓ Математическое и сенсорное развитие 

✓ Предметный и социальный мир 

1 

1 

2 

1 

3. Двигательная деятельность 3 3 

 ✓ Физическая культура 3 3 

4. Изобразительная деятельность 

 

3 3 

 ✓ Рисование 

✓ Лепка 

✓ Аппликация 

✓ Конструирование 

1 

1 

0,5 
0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

5. Музыкально-художественная 

деятельность 

 

2 2 

 ✓ Музыка 2 2 

 Итого 

 

13,5 14,5 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 

 ✓ Мир природы (региональный 

компонент) 

0,5 

 

0,5 

 

2. Художественно-эстетическое 1 1 

 ✓ Художественный труд 

(Бисероплетение) 

1 1 

 

 Итого 1,3 1,5 

 Всего в месяц/неделю 

 

15 16 

 

 Чтение и общение по поводу прочитанного вынесено в совместную 

деятельность. 

          Представленный      в приложении № 1  годовой календарный учебный  

график, расписание ООД обеспечивают  единство и преемственность основных 

видов детской деятельности   (игровая, двигательную, изобразительная, музыкальная 

и др.)   через организацию  образовательной  деятельности  по всем направлениям 

развития детей, реализуемым программам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

 

Для организации воспитательно-образовательного процесса воспитателя, в МДОУ 

разработана модель организации совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в ходе режимных моментов для организации деятельности педагога 

с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса детей 
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старшего и подготовительного к школе  возраста 

 
направле

ния 

1 половина дня 2 половина дня 
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-Утренняя гимнастика (в хорошую погоду 

на улице) 

-Физкультурные занятия 

-Физкультминутки  

-Игры валеологической направленности 

-Гигиенические процедуры 

-Ежедневное закаливание детей  

(пребывание ребенка в облегченной одежде 

при комфортной температуре в помещении, 

одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

-Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  

-Посещение тропы здоровья на 

экологической тропе 

-Прогулка  

-Физические упражнения после 

дневного сна (сочетание воздушной 

ванны с физическими упражнениями) 

-Закаливание после дневного сна  

(воздушная ванна и водные процедуры) 

-Упражнения на дыхание 

-Массаж точечный 

- Хождение по массажным дорожкам 

-Игры с тренажерами для глаз 

-Прогулка в первой и второй половине 

дня 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения (в хорошую погоду на 

улице) 

-Самостоятельная двигательная 

активность 

-Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 
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-ООД по музыкальному воспитанию 

-ООД по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) 

-Дидактические  игры по изодеятельности 

-Рассматривание пейзажей, картин по 

сказкам 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 

-Просыпание под музыку 

-Музыкальные, литературные 

развлечения, праздники 

-Игры-драматизации 

-Театрализованные игры 

-Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

-Музыкально-дидактические игры 

-Экспериментирование со звуками 

(шумовые оркестры) 

-Индивидуальная работа 

-Чтение художественной литературы 

-Творческие мастерские 
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-ООД по ознакомлению с окружающим 

-Дидактические игры с игрушками 

-Проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

-Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

-Экскурсии в природу 

-Артикуляционная гимнастика 

-Ситуации общения 

-Игры на сенсорное развитие 

-Игры на развитие мелкой моторики рук 

-Математические игры 

-Беседы о Малой родине и отечестве 

-Настольные игры 

-Игры-экспериментирования с 

разными материалами 

-Режиссерская игра 

-Индивидуальная работа 

-Проигрывание  проблемно-игровых 

ситуаций 

-Пальчиковые игры 

-Разучивание стихотворений 

-Рассматривание иллюстраций, картин 

-Игры на развитие речи 

-Игровые развивающие ситуации 

-Решение проблемных ситуаций 

-Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 
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-Индивидуальные и подгрупповые беседы 

социально-нравственного содержания в 

утренний прием 

-Игровые упражнения, игры на развитие 

эмоции 

-Трудовые поручения  

-Педагогические ситуации 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Формирование навыков культуры 

поведения 

-Оценка эмоционального настроения детей 

группы «Уголок настроения» 

-Хозяйственно – бытовой труд 

-Совместные с воспитателем игры 

-Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе)  

-Наблюдения 

-Этические беседы  

-Беседы после чтения 

-Ситуации морального выбора 

-Игры с ряженьем 

-Игры в книжном уголке 

-Трудовые поручения  

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

-ООД по развитию речи 

-Игры на развитие речи, пополнение 

словаря 

-Заучивание наизусть 

-Обобщающая беседа 

-Пересказ с опорой на схему 

(мнемотаблицы) 

-Чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

-Игры на развитие  грамматического строя 

речи 

-Игры на развитие звуковой и 

интонационной культуры речи 

-Знакомство с книжной культурой  

(лирические и юмористические стихи) 

поэтические сказки, сказки – повести, 

литературные загадки) 

-Дидактические игры 

-Беседы после чтения 

-Арт. гимнастика 

-Речевое сопровождение действий; 

-Комментирование действий; 

-Звуковое обозначение действий. 

-Словарная работа 

-Игра на развитие диалогической и 

монологической речи 

-Решение речевых логических задач 

-Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

   

 МДОУ работает в условиях 5-дневной рабочей недели, выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников группы ЗПР в МДОУ 10,5 часов с 8.00 до 18.00 

      В основе составления режима представленного в Программе  лежат следующие 

принципы:  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;  

• учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

• учет целесообразности.         
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    Режим дня  МДОУ отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Режим дня в группах 

различен и зависит от возраста детей. В период каникул время,  отведенное на 

самостоятельную детскую деятельность, увеличивается. При организации режима 

учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду разработаны холодный 

и теплый режимы дня, режим  двигательной  активности для всех возрастных групп,  

а также оздоровительный, карантинный,  адаптационный режимы. По желанию 

родителей может быть установлен гибкий режим дня. 

 

Примерный режим дня на холодный период года (с 01 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр, 

общение, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.45 9.00 – 10.40 

(11.10) 

Второй завтрак 10.10 –10.20 10.10 –10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.45 – 12.20 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность по интересам, подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.40 12.20 – 13.00 

Релаксирующая гимнастика, подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, водные и воздушные мероприятия 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, общение, ООД, совместная и самостоятельная 

деятельность, кружки, досуги, индивидуальная 

работа 

15.20 – 16.10 15.20 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник  16.10 – 16.20 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная и 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

16.20 – 17.50 16.20 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

до 18.00 до 18.00 
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Примерный режим дня на теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

группа 

Прием детей, беседа с родителями, утренний фильтр, 

общение, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, образовательные 

развивающие ситуации на прогулке 

9.00 – 10.45 9.00 – 12.20 

Второй завтрак 10.10 –10.20 10.10 –10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.40 12.20 – 13.00 

Релаксирующая гимнастика, подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

12.40 – 14.40 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, водные и воздушные мероприятия 

15.00 – 15.15 15.15 – 15.30 

Игры, общение по интересам, совместная и 

самостоятельная деятельность, кружки, досуги 

15.15 – 16.10 15.30 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник  16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная и 

совместная деятельность, индивидуальная работа 

16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

до 18.00 до 18.00 

 

 

На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен с 

учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет возможность 

посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и спортивного залов, 

контакта со специалистами и воспитанниками других возрастных групп. 

 

Карантинный режим 

 

№ 

п/

п 

Основное 

заболевание 

Инкуба-

ционный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1. Ветряная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 дн. 

2. Скарлатина 3-12 дн. 

Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дн. 
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3. Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика, введение 

иммуноглобулина 

14 дн. 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, 

вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5. 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

Наблюдени

е 21 дн. 

6. Корь 9-20 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7. 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

вакцино профилактика 

10-21 дн 

8. Грипп 1-2 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, 

массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дн. 

9. Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 
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3.7. Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ №9 

 

Формы работы Условия организации Ответственные 

Место Время Продолжител

ьность (мин) 

Утренняя гимнастика Группа Ежедневно перед 

завтраком 

10-12 мин. Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

Группа, физкультурный 

зал, спортивная 

площадка 

3 раза в неделю 15 мин;  Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Спортивный досуг Физкультурный зал, 

спортивная площадка, 

территория МДОУ 

 

1 раз в месяц 

25-30 минут Инструкторы по 

физвоспитанию 

Прогулка Участок 2 раза в день 3-4 часа Воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, 

соревновательные, народные, с 

элементами спорта 

На воздухе Ежедневно 25– 30 мин. Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Физкультминутки: упражнения на 

развитие внимания, мелкой моторики, 

координации движений, упражнения на 

равновесия, на формирование 

правильной осанки и др. 

 

Группа 

Ежедневно во 

время проведения 

ООД 

 3-5 мин. Воспитатели, 

инструкторы по 

физвоспитанию 

Бодрящая гимнастика Спальная или групповая 

комната 

Ежедневно после 

сна 

5 мин. Воспитатели 

Закаливающие мероприятия: умывания 

прохладной водой, босохождение, 

солнечные и воздушные ванны 

Спальная или групповая 

комната 

Ежедневно после 

сна 

7 мин. Воспитатели 
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Спортивные праздники Физкультурный и 

музыкальный зал, на 

спортивной площадке 

2 раза в год  45 мин. Воспитатели, 

физ.инструкторы, 

муз.руководители 

 

Профилактические мероприятия 

№ Форма Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

1 Витаминизация 3-х блюд Все группы В течение года Повар 

2 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы В течение года Медицинская сестра 

3 Фитотерапия (полоскание полости рта 

отварами трав) 

Все группы В течение года Медицинская сестра 

4 Проветривание Все группы В течение года Воспитатели, помощники воспитателей 

 Кварцевание Все группы В течение года Воспитатели, помощники воспитателей 

 Инсаляция постелей Все группы В течение года Помощники воспитателей 

 Уборка помещенией Все помещения В течение года Помощники воспитателей, уборщик 

служебных помещений 

 Санитарно-эпидемиологический режим Все группы В течение года Помощники воспитателей, зам.по АХЧ 

 Упражнения по формированию осанки, 

профилактике плоскостопия, дыхательная, 

артикуляционная и др. виды гимнастик 

Все группы В течение года Воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию 

 Работа с родителями и воспитанниками по 

формированию ЗОЖ 

Все группы В течение года Воспитатели, физинструкторы 
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Система организации оздоровительных мероприятий в МДОУ № 9  

на летний период  

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Закаливающие мероприятия:  

- утренний прием и утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

ежедневно 6-8 минут 

- прогулки на свежем воздухе в любую погоду ежедневно 

- прием солнечных и воздушних ванн ежедневно во время прогулок 

- раздевание детей до трусиков на улице  

- хождение босиком по земле и траве ежедневно с 15.06 до 01.09 

- умывание прохладной водой рук до 

плеч, лица, шеи 

ежедневно с 15.06 с 1-2 до 2-5 

минут,      затем      дозировано 

индивидуально 

- мытье ног ежедневно 

-    сон    без    маечек,    независимо    от погодных 

условий 

ежедневно с 15.06 

- продление дневного сна и увеличение (по 

времени) прогулок в течение дня 

ежедневно 

- бодрящая гимнастика после сна ежедневно 2-5 минут 

- Игры на улице с использованием аква-

оборудования (мини бассейны) 

ежедневно во время прогулок 

2. Профилактические мероприятия:  

- инсаляция постелей каждый вторник 

- проветривание ежедневно по графику 

-  строгое  соблюдение  правил  личной гигиены 

детьми и сотрудниками 

постоянно 

-соблюдение                            санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

постоянно 

3. Мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей: 

 

- профилактика детского травматизма по плану работы по ОТ и ТБ 

- беседы по предупреждению отравлений 

ядовитыми растениями, грибами, укусов насекомыми 

по    плану    работы    старшей 

медсестры 

- контроль за наличием головных уборов, 

соблюдением питьевого режима 

ежедневно 

4. Организация питания:  

-  введение  в  режим  питания  второго 

витаминизированного    завтрака фрукты, ягоды)    

ежедневно с 

01.06 по 01.09 

- введение свежих овощей, витаминных салатов,      

лука,      чеснока,      зелени, фитонцидов 

согласно 

перспективному меню 
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5. Фитотерапия: 

- полоскание    горла    настоем    трав, солевых 

растворов 

ежедневно 

перед     дневным сном 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике гриппа и вирусных инфекций 

с 15 ноября по 15 марта 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Усиление контроля по утреннему 

приему детей (не принимать детей с 

признаками инфекций) 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

2. На время вспышки инфекции всем 

сотрудникам иметь 4х-слойные 

марлевые повязки 

во время 

вспышки 

гриппа, ОРВИ 

Медсестра,  

зам. ВМР 

3. Проведение вакцинации против гриппа 

сотрудников, детей 

 октябрь, ноябрь Медсестра, врач 

4. Обеспечение достаточным количеством 

моющих средств 

постоянно Зам. ХР 

5. Проветривание групповых помещений ежедневно по 

графику 

Медсестра, 

воспитатели 

6. Кварцевание в группах, залах (муз. и 

спорт) 

ежедневно 2 

раза в день 

Медсестра, 

воспитатели 

7. Бодрящая гимнастика ежедневно после 

сна 

Медсестра, 

воспитатели 

8. Прием фиточая по графику Медсестра, 

воспитатели 

10. Полоскание горла солевым раствором по графику Медсестра, 

воспитатели 

11. Медикаментозная терапия: 

- поливитамины; 

- оксолиновая мазь (в нос) 

ежедневно 

с ноября 

Медсестра, 

воспитатели 

родители 

12 «С» - витаминизация 1 и 3 блюд, 

введение в рацион лука, чеснока, зелени 

ежедневно  Повара, 

кладовщик, 

родители 

13  Укрепление здоровья сотрудников: 

- прием фиточая 

- полоскание горла 

- прием витаминов 

- оксолиновая мазь (в нос) 

ежедневно Медсестра 
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Модель физкультуроно-оздоравительных мероприятий 

в части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

№ Виды и формы ДА Особенности организации 

Программа «Дошкольной туристской подготовки» 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1 Путешествие по экологической тропе 1 раз в неделю 

1.2 «Игры на привале »: сюжетные игры по 

отработке туристских навыков  

1-2 р. в неделю 

2 Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

2.1 Походы выходного дня с посещением 

достопримечательностей г. Сочи 

2 раза в месяц 

2.2 Участие в городских мероприятиях  

краеведческой направленности  

1 раз в квартал 

2.3 Участие в городских соревнованиях по 

скалолазанию 

1 раз в полгода 

2.4 День здоровья (выходы в лесопарковые 

зоны г. Сочи) 

1 раз в квартал 

 

 

3.8. Перспективы     работы     по     совершенствованию    и    развитию 

содержания     Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых и научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

 

         3.8.1.Совершенствование  и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается  осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации,  руководства учреждений, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ   (далее - Участники совершенствования 

Программы).  

      Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде на сайте детского сада;   

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы; 

•  мониторинг реализации Программы (развивающая предметно- 

пространственная среда, профессиональные компетенции кадров, методические 

материалы); 

• изучение передового педагогического опыта для совершенствования части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

      3.8.2. В целях совершенствования Программы запланирована следующая 

работа:  

• Совершенствование научно-методических и практических материалов 

✓ включение в Программу новых технологий, методик, форм взаимодействия с 

родительским сообществом. 

✓ обновление методической литературы в рамках реализуемых программ. 

• Совершенствование и развитие педагогов: 

✓ прохождение курсов повышения квалификации; 

✓ профессиональная переподготовка педагогических кадров; 

✓ разработка  педагогами МДОУ программ дополнительного образования 

(проектная и кружковая деятельность); 

✓  стимулирование педагогов на прохождение аттестации на первую и высшую 

категории; 

✓ стимулирование педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

✓ трансляция передового педагогического опыта на  городских методических 

мероприятиях; 

✓ изучение передового опыта  ДОО, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

• Развитие информационных ресурсов  

✓ пополнение электронных ресурсов для педагогов и воспитанников; 

✓  размещение Программы на сайте детского сада; 

✓ формирование банка мультимедийных презентаций по всем образовательным 

областям; 

✓ приобретение информационных образовательных ресурсов по  основным 

направлениям развития дошкольников; 
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✓ трансляция жизнедеятельности МДОУ через средства СМИ (сеть интернет, 

газеты, журналы); 

✓ изучение современных тенденций организации работы с детьми дошкольного 

возраста через сеть интернет (профессиональные сетевые сообщества). 

• Совершенствование материально-технических условий: 

✓ развитие предметно-пространственной среды в групповых помещениях, 

кабинетах специалистов, холлах; 

✓ совершенствование экологической тропы детского сада; 

✓ создание новых образовательных объектов на территории детского сада для 

проведения совместной образовательной деятельности; 

✓ приобретение мультимедийного оборудования (интерактивные доски, рабочее 

место   для всех возрастных групп; 

✓ обновление спортивного оборудовании; 

✓ приобретение современного наглядно - дидактического оборудования для 

организации образовательного процесса; 

✓ обновление детской и игровой мебели в дошкольных группах; 

✓ приобретение уличного оборудования. 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.9.1. Описание     условий     созданных     в  МДОУ    для   реализации 

парциальных программ 

  

 В течение последних лет в МДОУ проведена большая работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

   Созданная современная образовательная среда  детского сада обеспечивает 

высокое качество образования, гарантирует охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. Учреждение оснащено средствами обучения и воспитания 

(техническими, расходными, наглядно–дидактическими материалами), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Проведена 

следующая работа: 

•  проведен анализ соответствия материально- технической базы реализации 

Программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МДОУ; 

•  анализ соответствия материально- технического и учебно–методического 

обеспечения с позиции требований Стандарта; 

• обновлены и реконструированы рекреации, переходы детского сада (созданы    

познавательно-развивающие центры уголок «Черного моря», «Школа 

безопасности», «В гостях у Светофорика», мини-музей «Казачья хата», 

экологический уголок «Кавказский биосферный заповедник», «Сочи-олимпийский 
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2014», усовершенствована экологическая тропа на территории детского сада). Все 

центры  оформлены в современном дизайнерском решении с участием родительской 

общественности и детей. 

• для переоборудования игрового пространства в дошкольных группах 

разработаны модели организации развивающей предметно–пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС, возрастными особенностями детей, 

учетом гендерных особенностей воспитанников. Часть мебели заменена на 

трансформируемую, в группах  выделены три зоны: рабочая, спокойная и активная. 

Границы каждой зоны максимально подвижны, могут трансформироваться, 

расширяться, что побуждает детей к активному освоению культурных практик; 

• педагоги и воспитанники детского сада имеют возможность выстраивать 

образовательный процесс с использованием высокоскоростного доступа в интернет  

по оптоволоконному каналу  в режиме Wi-Fi; 

• возрастные группы  оснащены  современными играми и игрушками, игровым 

оборудованием  

         Содержание  развивающей предметно-пространственной среды регулярно 

обновляется в соответствии с темами комплексно–тематического планирования. Вся 

среда безопасна, соответствует требованиям СанПин и правилам пожарной 

безопасности. Современное развивающее оборудование, материалы, пособия, ЦОР 

создают оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду, что обеспечивает реализацию образовательной 

программы. 

Список оборудования спортивного зала 

 

Тип оборудования Наименование Кол-во штук  
Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

Лестница веревочная 

напольная 

1 

Гимнастическая  скамейка  2 

Для бросания, 

метания 

мячи: 

средние (резиновые), 

большие (баскетбольные, №3), 

 фитбол 

30  

3 

6   

Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

2 

Клюшки 9  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Гантели детские 50 

Гири детские 2 

Мешочки для метания 30 

Флажки  разноцветные 30 

Обруч пластиковый детский 

большой (диаметр 90 см) 

15 

11 
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средний (диаметр 50 см) 20 

Для прыжков Батут 1 

Мат  2 

Скакалка 20 

 

Список оборудования спортивной площадки МДОУ 

 

Тип оборудования Наименование Кол-во  
Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

Лестница веревочная напольная 

 

1 

Гимнастическое бревно  1 

Для бросания, 

метания. 

Мячи: 

средние (резиновые), 

большие (баскетбольные, №3), 

фитбол 

20 

 

3 

 

 

6 

Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

3 

Ворота футбольные 2 

Клюшки 9 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Гантели детские 50 

Гири детские 2 

Мешочки для метания 30 

Флажки  разноцветные 30 

 Обруч пластиковый детский 

большой (диаметр 90 см) 

средний (диаметр 50 см) 

15 

11 

20 

Для прыжков Прыжковая яма 1 

Скакалка 20 

 

 

3.10.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы 

 
Месяц Мероприятия, 

проведенные в группе 

Мероприятия, проводимые 

в детском саду 

СЕНТЯБРЬ -День знаний 

-Конкурс рисунков  «Мое летнее 

путешествие» 

-Выставка  рисунков и поделок 

«Кубанский урожай» 

Праздник «День знаний» 



133 
 

-Конкурс фотовыставка 

«Любимые места Сочи» 

 

октябрь 
-Праздник Черного моря 

-Конкурс рисунков «Осеннее 

вдохновение» 

«Бабушка с дедушкой рядышком» 

-Беседа «Почему люди стареют» 

-Витаминная викторина 

Фотовыставка «Мой город 

– Сочи Олимпийский» 

НОЯБРЬ -Фото выставка «Наши мамы 

лучше всех» 

-Уроки вежливости 

-Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

-Развлечения «Осеняя пора» 

Праздник «День матери» 

ДЕКАБРЬ 

 

 

-Беседа «Семейные традиции» 

-Конкурс поделок «Новогодний 

колокольчик» 

-Досуг «Что я знаю, что я умею» 

-Новогодняя викторина 

Новогодний утренник 

«В гостях у сказки» 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

-Развлечение «До свиданья елка» 

-Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

-Рождественские колядки 

-Конкурс рисунков и поделок , 

участие в интернет конкурсе «Мой 

любимый Новый  год» 

 

ФЕВРАЛЬ -Семейный праздник «хочу быть 

похожим на папу 

-Спортивный досуг 

- выставка «В гостях у сказки 

-Сказочная викторина 

Масленица 

«Веселая 

карусель» 

МАРТ -Выставка «Цветы для мамы» 

-Фотовыставка « Моя мама» 

-Конкурс рисунков « Первые 

цветы» 

-Викторина «Первоцветы-

вестники весны» 

Праздник для 

мам 

 

Праздник 

«Прощай 

Масленица» 

АПРЕЛЬ -Экологический акция «птичкин 

домик» 

-Развлечения « кругосветное 

путешествие за 30 мин» 

-Конкурс рисунков « К нам птица 

Конкурс работ « 

Буроголовая Гаечка-птица  

нашего края» 
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прилетели» 

- Выставка «Загадки космоса» 

участие в конкурсе. 

МАЙ -Выставка посв.Дню Победы 

«Эшелон Памяти 

-выставка поделок военной 

техники 

-Выставка рисунков «Мир 

насекомых» 

-Беседа «Безопасное лето» 

Праздник 

«День 

Победы» 

 

ИЮНЬ -Памятка  для родителей 

«Дорожная азбука» 

-Консультация  

«Оздоровление детей в летний 

период»  

Праздник«День защиты 

детей» 

ИЮЛЬ -Памятка «Профилактика 

солнечного теплового удара; 

профилактика кишечных 

инфекций 

 -Организация закаливающих 

процедур» 

-Консультация «Как организовать 

летний отдых ребенка» 

Вечер развлечений «День 

здоровья» Праздник «День 

Нептуна» 

АВГУСТ Беседа «Если ребенка ужалила 

пчела» 

Выставка фотографий «Как я 

провел лето» 

Праздник «Яблочный 

спас» 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно - методических документов  

 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

Региональные  документы: 

1.Приказ Минобразования науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 3727 «Об 

утверждении плана внедрения ФГОС ДО в Краснодарском крае».  

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». Вступил в силу 1 сентября 2013 г.  

3.Постановление администрации города Сочи от11.12.2013г. №2722 «Об 

утверждении муниципальной  программы города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи на 2014-2016 годы». 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/18312/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

4.1.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 города Сочи обеспечивает разностороннее развитие 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – речевому, социально-коммуникативному, 

познавательному, и художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Программа обеспечивает выполнение социального заказа населения города Сочи и 

Хостинского района по воспитанию готовых к обучению в школе и жизни в 

современном обществе детей.   
 

4.1.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

     Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и  образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ для детей с ОНР с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров). 
   

4.1.3. Разделы Программы 

 

  Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный.  

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые 

для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей с 

ОНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).  

        Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

Так же в содержательном разделе представлены:  

- особенности образовательной деятельности по художественно-эстетическому, 

познавательному развитию;  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения 

и пожеланий родителей.  

          Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды.  
 

4.1.4.  Используемые  программы 

     Содержание обязательной части Программы соответствует Комплексной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Издание 3-е, 2016 г. Для 
профессиональной коррекции речи используется также парциальная 
программа Филичевой Т.Б. и Чирконой Г.В. «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей».  
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       Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  направлено на воспитание осознанного отношения к природе, 

приобщение дошкольников к регионально-культурным ценностям своей 

социальной среды  через формирование экологической культуры с использованием 

регионального компонента, на развитие нравственного, художественно-

эстетического, творческого потенциала детей. Для реализации данного направления 

используются парциальные и модифицированные программы:  

− парциальная программа МДОУ детского сада комбинированного вида №67 

«Юный эколог Кубани»; 

− модифицированная парциальная программа дошкольной туристской подготовки 

«Туристята»  

− модифицированная парциальная программа по бисероплетению «Волшебная 

бусинка» 

4.1.5.  Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в образовании детей; 

• интеграция усилий педагогов и родителей в коррекционно-развивающем 

направлении развития детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы:  

✓ защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

• Педагогический мониторинг: 

− анкетирование родителей, 

− беседы и консультации с родителями, 

− беседы с детьми о семье, 

− наблюдение за общением родителей и детей. 

• Психолого-педагогическая поддержка и консультирование: 

− поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

− поддержка семей одаренных воспитанников, семейной инициативы, 

− беседы с родителями, 
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− психолого-педагогические тренинги, 

− экскурсии по детскому саду  

− Дни открытых дверей 

− родительские мастер-классы 

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов; 

− общение в закрытых групповых сообществах в режиме On-line через 

использование приложения WhatsApp Messenger; 

• Педагогическое просвещение родителей: 

− консультации, 

− дискуссии, 

− обновляемый сайт http://dou9.sochi-schools.ru/;  

− заседания родительских клубов, 

− родительские собрания, 

− походы выходного дня, 

− решение проблемных педагогических ситуаций. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей: 

− проведение совместных развлекательных мероприятий и досугов; 

− оформление выставок, 

− совместные исследовательские проекты; 

− конкурсы семейного творчества; 

− участие в социально-значимых мероприятиях; 

− создание экологической тропы на территории детского сада. 
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