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1. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МАДОУ №86 г.Томска составлена в соответствии с 

ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Успех» под редакцией Н.В.Фединой (2015г.) и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 2 до 7 лет. Она выстроена в соответствии с традиционными 

возрастными периодами дошкольного детства: 3-й год жизни (первая младшая), 4-й год (вторая 

младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й год (подготовительная к школе группа). 

Своеобразие образовательной программы определяют положения фундаментальной 

отечественной науки о развитии детей дошкольного возраста: 

— целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как неповторимой 

индивидуальности рассматривается авторами на основе содействия амплификации развития и 

саморазвития его самосознания;  

— развитие каждого воспитанника обусловлено системным подходом, который заключается 

в том, что пять направлений (образовательных областей) дошкольного образования — физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое — 

рассматриваются во  взаимосвязи и интеграции в целостном процессе развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой индивидуальности;  

— доминирование интеграционных процессов накладывает свою печать на все сферы психики 

ребенка (интеллектуальную, эмоциональную, мотивационно-потребностную) и определяет 

стратегию и тактику обеспечения дошкольного уровня образования.  

 

 1.2  Цели и задачи реализации  основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению  его здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит следующие 

задачи: 

 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню 

развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития;  



 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

 использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на 

обновление образовательного процесса, развитие физического здоровья и оздоровление, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

 совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию, нравственному и социальному 

развитию современных детей;  

 развитие различных видов дополнительных образовательных услуг на базе МАДОУ в соответствии 

с запросами родителей;  

 создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей дошкольного возраста;  

 повышение профессионального мастерства педагогов.  

 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП ДО 

Федеральный уровень 

- Закон РФ «Об образовании» (Принят 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ);  

- Концепция дошкольного образования;  

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003г.);  

- Единая рамочная Концепция качества дошкольного образования; 

- Приказ Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. N 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»; 

- Постановление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главный государственный санитарный врач РФ 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»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-  «Федеральные государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155,  

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 10 января 2014г. №08-10 «О плане действий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

Региональный уровень 

- Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 95-р от 21.02.14. «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования в 

томской области»;  

Муниципальный уровень 

- Распоряжение департамента образования администрации Города Томска № р197  от 14.04.2014г. 

«Об организации мероприятий по реализации образовательного государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-  План  действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования 

г.Томска (приложение №1 к распоряжению департамента образования администрации Города 

Томска №р191 от 09.04.2014г.    

 - Приказ о создании рабочей группы по разработке ООП в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  №56  от _06.05.2014г.; 



- Положение о рабочей группе по введению ФГОС в МАДОУ №86 г.Томска (утв. приказом №81/1      

от  13.08.2014г.  ); 

- План-график по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в муниципальном автономном образовательном учреждении 

детском саду общеразвивающего вида №86 г.Томска к приказу №34 от 16.04.2014г.  

 

1.4 Общие сведения и специфика условий, значимых для реализации ООП 

ДО 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего  вида № 86 г. Томска (МАДОУ №86) функционирует с  1985 года.  

Место нахождения учреждения:   г.Томск, ул.Новгородская,44/1 

Учредителем (собственником) ДОУ является Департамент образования администрации 

г.Томска. 

 Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, лицензию (бессрочную). 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития г. Томска: 

 Природно-экологические особенности города. 
При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются экологические и 

природные  особенности местонахождения  детского сада.  

Город расположен на правом берегу реки Томи, на краю таежной природной зоны. 

Основные зоны: средняя тайга, южная тайга и лесостепная. 

Почти вся территория области находится в пределах таежной зоны. Во всех районах города есть 

санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, во многие из них попадают и жилые дома. 

Атмосферный воздух загрязнен практически над всей территории города. 

Степень заболоченности Томской области достигает 37%. Особая экологическая ценность болот 

заключается в том, что они являются регулятором гидрологического режима стоков рек, служат 

гигантским фильтром-накопителем, поглощающим элементы из атмосферы. 

Это позволяет вести углубленную эколого-образовательную и эколого-оздоровительную работу. 

В Программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей: витаминизация  (поливитамины), отвар и сироп шиповника (осень-весна), 

витаминный напиток и кисель, кислородный коктейль. 

 Климатические особенности города. 

При разработке планирования образовательного процесса во всех возрастных группах 

учитываются  климатические условия города Томска. Климат умеренно-континентальный,  

циклонический (т.е. в течение всего года наблюдаются обильные осадки, средняя температура зимы – 

15 – 25, летняя + 15 + 25),  отличается   более длительным зимним периодом. Учитывая особенности 

такого климата, режим дня в группах ДОО разделяем на теплый и холодный период времени года, а 

также учитываем  построение образовательной работы в течение дня с учетом погодных условий: с 

прогулкой и без прогулки. 

При планировании образовательного процесса учитывается необходимость работы по 

валеологическому воспитанию  детей, с целью обучения детей способам профилактики заболеваний и 

улучшения собственного здоровья. Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению 

строим на основе Программы оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» - М: ТЦ 

Сфера,2007.-208с. М.Ю.Картушиной.   

Национально-культурные особенности города. 

Административный центр - г. Томск. Наиболее крупные города: 

г.Томск; г.Северск; г.Стрежевой; г.Асино; г.Колпашево.  

Коренное население – русские, чулымцы, селькупы, кеты. На территории области проживает население 

более 120 национальностей. Основная часть населения – русские (90,8%). На территории проживают 

национальности: татары, украинцы, немцы, чуваши, белорусы, азербайджанцы, армяне, башкиры, 

мордва, узбеки, удмурты, молдаване. Коренные малочисленные народы Севера: селькупы, эвенки, 

ханты, кеты. Таким образом, возможно введение региональной программы по ознакомлению 

воспитанников с культурой коренных народностей. 



Специфической особенностью Томской области является уникальное сочетание природных, 

производственных и интеллектуальных ресурсов. За 400 лет Томск поднялся по своему значению, 

экономическому, социальному и культурному развитию до уровня городов Центральной России.  

По своему внешнему облику городские строения представляют собой смешение различных 

архитектурных стилей различных исторических эпох. 

В 1991 году Томску присвоен статус исторического города. Наше ДОО взаимодействует с такими 

учреждения культуры, как Томская областная детско-юношеская библиотека, театр «Акцент», 

«Карусель», Томская филармония, исторический клуб «Данненборг».  

В целях ознакомления  воспитанников с культурно-историческими, национально-

культурными и этнокультурными особенностями региона в учреждении создана и 

используется  развивающая среда: мини-музей «Русская изба», фото-экспозиции «Стоит над Томью 

град старинный», выставки научной и художественной литературы. 

Также Программа включает в себя систему виртуальной экскурсионной работы, которая с 

использованием возможностей г. Томска значительно расширяет содержание и средства деятельности 

воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 

культуры детей. 

 Социальные особенности города. 

Программа направлена на выполнение социального заказа. Социальный статус родителей 

воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается образование 

и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

 В этой связи в образовательную программу включена работа по оказанию родителям 

вариативных услуг дошкольного образования: 

-организация работы групп общеразвивающей направленности; 

-организация работы  группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности  для детей дошкольного  возраста (время пребывания 5 часов); 

-организация работы семейного клуба «Родитель-школа»; 

-организация работы по оказанию дополнительных образовательных  услуг художественно-

эстетической, социально-педагогической, оздоровительной направленности; 

-организация работы логопункта с тяжелыми нарушениями речи; 

-организация работы консультационного центра для родителей детей, не посещающих 

детский сад. 

 

 

В дошкольном учреждении функционирует 13групп:  12 групп  полного дня и 1 группа 

кратковременного пребывания детей: 

Возрастная группа Название группы девоч

ки 

мальч

ики 

Кол-

во 

групп 

Количес

тво  

детей 

Первая младшая группа (с 2-3 лет)  №4 «Капелька» 10 17 1 27 

Вторая младшая группа (с 3-4 лет)   №5«Сказка»  13 18  

2 

31 

№ 9 «Полянка» 15 17 32 

Средняя группа (с 4-5 лет)                                                                                    №12 «Одуванчик» 17 13  

 

3 

30 

№7 «Звездочка»              14 13 27 

№13 «Одуванчик» 13 16 29 

Старшая группа (с 5-6 лет) №8 «Росинка» 15 12  

3 

27 

№2 «Лукоморье» 9 16 25 

№11 «Василёк» 12 16 28 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) №1 «Солнышко» 12 11  

2 

23 

№6 «Теремок» 15 11 26 

№3 «Орфейчики» 15 10          25 



 Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной 

рабочей неделе:  с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 
Характеристики  возрастных особенностей  развития  детей  представлены в примерной 

основной образовательной программе «Успех» (Проект основной образовательной программы 

«Успех», под ред. руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 

2015г.- 234с.): 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.214-216 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.216-220 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.220-224 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.225-229 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.229-235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные особенности контингента детей: 

Направленность групп  Возраст 

детей в 

логопунктах 

Количество 

групп  

Наполняемо 

сть групп  

1. Группы общеразв. вида    

- от 2 года до 3 лет   1 27 

- от 3 до 7 лет   11 303 

     Логопункты для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7лет 

2 36 

   Логопункты для детей с 

нерезко выраженными 

нарушениями речи. 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7лет 

2 59 

               Дети   «группы риска»   33 

2. Группа кратковр. 

пребывания. 

 1 18 

 Всего:  13 348 

Оценка здоровья контингента детей:   (по состоянию на 01.09.2016г.)  

Группа (возраст) ЧБД 

(% от 

общего 

Группа здоровья 

(% от общего количества 

детей ДОУ) 

В т.ч.  

(% от общего количества детей ДОУ) 

Группа кратковременного 

пребывания 

№10 «Незабудка» 8 10 1 18 

Всего     13 348 



количе

ства 

детей в 

ДОУ) 

I II III друг

ая 

Туби

нфи 

циров

анные 

Лор-

патол

огия 

(%) 

Заб. 

опорно

-двиг. 

апп. 

Алл

ерги

я 

 

Друго

е 

ранний возраст  5/15% 23/85% - - 2 - 1 - 2 

младшая  6 48 3 -  2 9 3 7 

средняя  8 72 9 - 1 3 8 - 13 

старшая  5 45 1 - 1 - 7 2 9 

подготовительная  3 42 2 - 2 2 6 2 8 

ИТОГО  27 230 15 - 6 7 31 7 39 

           К I группе здоровья относятся дети здоровые, не имеющие отклонений в состоянии здоровья 

-  27 детей , 10%. 

К II группе здоровья относятся дети, имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья,  и небольшие отклонения в наследственности (кариес, миатонический синдром и т.д.) -  230 

детей, 84%. 

К III группе  здоровья относятся дети хроническую патологию в стадии компенсации, 

бронхиальная астма и т.д.) - 15 детей, 6 %. 

К IV группе здоровья дети, имеющие хроническую патологию в стадии субкомпенсации и 

дети – инвалиды. Детей в данной группе нет. 

Анализ состояния здоровья выпускников показывает, что:  

 основной процент детей  62,2%  состоят во II группе здоровья, как показывает практика, 
вторая группа здоровья остается самой многочисленной, 

 отмечается положительная динамика распределения детей по группам здоровья - увеличился 

показатель численности детей ,состоящих в I группе здоровья (17% в 2014г., и 28,7% в 2015г.), 

 численность детей, состоящих в III группе здоровья, к сожалению, увеличилась на 4,9 %, за счет  

роста хронических процессов ЛОР патологии. 

1.6  Принципы формирования  ООП ДО 

 
Наименование 

принципа  

   

Определение принципа Реализация принципа     в    ДОУ 

Принцип 

развивающего 

образования 

Развивающий характер 

образования реализуется через 

деятельность ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

В конспектах НОД 

предусмотрены развивающие задачи. 

Образовательный процесс строится с 

опорой на зону ближайшего развития 

ребенка. 

Принципы 

научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Содержание        

программы        должно 

соответствовать   основным    

положениям возрастной   

психологии    и  дошкольной 

педагогики,  при  этом  иметь  

возможность  реализации     в    

   Используются  программы,    

имеющие   научное                                

обоснование. 

 



массовой      практике  

дошкольного образования  

Принцип 

соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и 

достаточности 

содержания  

Позволяет решать 

поставленные цели и задачи 

только на необходимом и 

достаточном материале, 

максимально приближаться к  

разумному «минимуму». 

Детям даются представления, 

близкие к их деятельности, бытовым 

процессам. Дозировка материала 

происходит в соответствии с 

психическими и физиологическими  

возможностями детей. 

Принцип 

единства 

воспитательных, 

развивающих и 

образовательных 

целей ДО 

В процессе реализации 

целей и задач  формируются 

условия для разностороннего 

развития дошкольников 

В конспектах НОД 

предусмотрено решение  трех групп 

задач: воспитательных, развивающих, 

образовательных. 

Принцип 

интеграции детских 

видов деятельности 

в соответствии с их  

спецификой и 

возможностями 

Формирование 

целостной картины мира  

должно осуществляться 

адекватными для ребенка  

способами и через 

взаимодействие 

образовательных областей. 

Интеграция образовательных 

областей осуществляется по 

следующим аспектам: 

- интеграция  реализуемых задач с 

содержанием психолого-

педагогической работы 

- интеграция детских видов 

деятельности 

-использование адекватных форм 

образовательной работы  для решения 

психолого-педагогических задач  двух и 

более образовательных областей 

- использование средств одной 

образовательной области для 

оптимизации  образовательного 

процесса в ходе реализации другой 

образовательной области. 

Принцип 

комплексно-

тематического  

построения 

образовательного 

процесса 

Построение 

образовательного процесса по 

«событийному» принципу 

Перспективно-тематический 

план ДОУ на год предусматривает  

распределение образовательной 

деятельности по тематическим неделям. 

В основу формулировки тем легли 

яркие события социальной жизни, 

праздники, природные изменения, 

субкультура  дошкольников  и события, 

смоделированные во взаимодействии  

всех субъектов образовательной 

практики. 



Принцип 

решения 

программных 

образовательных 

задач во 

взаимодействии  

всех субъектов  

образовательной 

практики. 

Построение 

образовательного процесса и 

решение образовательных 

задач как в совместной 

деятельности взрослых и детей, 

так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

В календарных планах 

образовательной работы педагогов 

предусмотрены блоки: 

- непосредственно-образовательная 

деятельность 

- образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов 

- организация развивающей 

предметно-пространственной среды для  

самостоятельной деятельности детей  

- взаимодействие с семьями 

воспитанников для реализации 

программы. 

 

1.7  Подходы к реализации ООП ДО 

 
Наименован

ие подхода 

Определение подхода Реализация в ДОУ 

Культурно-

исторический 

подход 

    Предполагает определение         

целей Программы и путей их 

достижения с учётом 

современной 

социокультурной среды, в том 

числе особенностей 

российского общества и 

основных тенденций его 

развития. 

В процессе реализации 

образовательной деятельности педагоги 

находятся в позиции значимого партнера - 

носителя культурно-исторических 

ценностей; организовывают 

образовательный процесс в виде 

совместной деятельности взрослого и 

детей. 

Деятельностный 

подход 

Предполагает активное 

взаимодействие ребёнка с 

окружающей его 

действительностью, 

направленное на её познание и 

преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 

Процесс реализации 

образовательного процесса построен 

педагогами таким образом, чтобы каждый 

ребёнок не просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону деятельности, 

но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата.  

Личностно-

ориентированный 

подход 

Предполагает 

отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, 

каков он есть. Признание 

уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребенка и учет его 

При планировании и реализации 

образовательного процесса педагогами 

учитывается мнение детей, их интересы, 

способности, создается  положительный 

эмоционально-психологический климат, 

проводится индивидуальная работа с 

детьми. Особое внимание уделяется  

формированию мотивационно-

личностных качеств ребенка и 



индивидуальных 

особенностей. 

утверждению субъект-субъектных 

(партнёрских) отношений между 

взрослыми и детьми. 

Аксиологический 

подход 

Предполагает 

ценностно-смысловую 

ориентацию всего 

образовательного процесса, в 

том числе принятия педагогом 

ценностей развития как 

личностно-значимого знания. 

Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в 

реализации Программы педагогами 

большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей 

семье и ближайшему социуму  (друзьям по 

дому, двору, группе), своей стране. 

Культуроло

гический подход 

Ориентирует 

образование на формирование 

общей культуры ребёнка, 

освоение им 

общечеловеческих 

культурных ценностей. 

Учёт этнокультурной ситуации 

развития детей и взаимопроникновения 

культур. 

Гендерный 

подход 

Учет социально-

биологической 

характеристики пола ребенка в  

воспитательно-

образовательном процессе 

В ДОУ  создана развивающая 

предметно-пространственная среда, 

учитывающая гендерные характеристики 

детей, с опорой на которые формируются 

и психолого-педагогические условия 

развития дошкольников. 

Возрастной 

подход 

Предполагает 

построение образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы с 

детьми.  

Учет психического развития на 

каждом возрастном этапе в соответствии с 

возрастными закономерностями развития 

дошкольников. Реализация 

образовательной программы ДОУ   

опирается непосредственно на ведущие 

виды детской деятельности. 

Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени 

пересекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации  задач всех образовательных областей: 

 

1.8  Планируемые результаты освоения ООП ДО   
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые   ориентиры   дошкольного   образования      представляют   собой   социально- 

нормативные     возрастные     характеристики    возможных      достижений     ребенка   на   этапе  

завершения уровня дошкольного образования.   

Освоение ООП ДО  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и   

итоговой аттестации воспитанников.    

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  



 ребенок  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;  

 ребенок 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;  

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами          игры,   

различает   условную   и   реальную   ситуации,   умеет   подчиняться   разным           правилам и 

социальным нормам;  

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

желания,   может   использовать   речь   для   выражения   своих   мыслей,   чувств   и          желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять  звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок   способен   к   волевым   усилиям,   может   следовать   социальным   нормам  
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со            взрослыми  

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

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,          
интересуется   причинно-следственными       связями,   пытается    самостоятельно          придумывать    

объяснения   явлениям   природы    и  поступкам    людей;   

 склонен  наблюдать,   экспериментировать.   Обладает   начальными    знаниями    о  

себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями          

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой          природы,   

естествознания,  математики,   истории   и  т.п.;  

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

 

Конкретизация планируемых результатов освоения ООП ДО в соответствии с возрастом 

представлена в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» 

(Проект основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. 

руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): 

2 года  – стр.11-12 

3 года  – стр.12 

4 года   – стр.12-15 

5 лет  – стр.15-18 

6 лет  – стр.19-23 

7 лет – стр.23-24 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка заключается в анализе освоения ими содержания образовательных областей. 

Проводится она педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития 

личности  ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников  и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 



Мониторинг (педагогический) предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учета критериев и показателей. Наблюдение осуществляется при: 

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной  практической, двигательной или спонтанной игровой  деятельности 

воспитанников; 

- непосредственно-образовательной деятельности; 

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций), которые не приводят к нарушению 

режима и переутомлению детей. 

При фиксации показателей в карте наблюдений и аналитике полученных результатов 

используется словесная (опосредованная) форма: 

- сформирован, 

- частично сформирован, 

- не сформирован. 

Карта наблюдений (приложение №1) включает показатели развития по пяти 

образовательным областям в соответствие с  ФГОС ДО: 

- Физическое развитие, 

- Социально - коммуникативное развитие, 

- Художественно - эстетическое развитие, 

- Познавательное развитие, 

- Речевое развитие. 

Педагог внимательно читает приведенные  показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает «2/1/0», выбирая 

соответствующую ячейку: 

- «сформирован» (показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или 

неуспешности предыдущей деятельности, 

-«находится в стадии формирования» (показатель периодически проявляется и его 

проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, 

настроения ребенка и т.д.), 

- «не сформирован» (показатель проявляется крайне редко и его проявление носит 

крайне редко и его проявление носит случайный характер). 

 

 

Формы проведения психолого - педагогического мониторинга 

Возрастная 

группа 

Форма (перечень 

диагностических средств, 

методик) 

Периодичность, 

сроки 

Ответствен

ный 

1 младшая 

группа 

наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Диагностика по Т.В.Лаврентьеву 2 раза в год, 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

Набор нестандартизированных 

методик («Коробка форм», 

«Мисочки», «Пирамидка», 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 



«Разрезные картинки», 

«конструирование по образцу») 

2 Младшая 

группа 

наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Набор нестандартизированных 

методик («Коробка форм», 

«Мисочки», «Пирамидка», 

«Разрезные картинки», 

«конструирование по образцу») 

2 раза в 

год, сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

Средняя 

группа 

наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Диагностический альбом Семаго, 

социометрическая методика 

«Лесенка» В.Г.Щур 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

Старшая 

группа 

наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Диагностическая методика О.С. 

Ушаковой 

1 раз в год, май Педагог-

психолог 

Диагностика по Л.А.Венгеру, 

«Самое непохожее», А.Р.Лурия «10 

слов»,  «Домик» И.И. Гуткина. 

Рисунок семьи. 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

Подготовит

ельная 

группа 

наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Стандартизированная методика 

«Учебная деятельность» (Л.И. 

Цеханская) 

1 раз в год, май Педагог-

психолог 

Стандартизированная методика 

«Учебная деятельность» (Л.И. 

Цеханская), (Л.А. Ясюкова) 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

 

1.9  Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Технология: «Детский совет». Методические рекомендации для педагогов  

Л.В.Свирской. 

2. Программа -  «100 цветов»  Домана-Маниченко.  

3. Программа «Элементарное музицирование», автор -  Т.Э. Тютюнникова. 

4. Модифицированная программа  «Хореография для шестилеток». 

5. Технология Э. де Боно «Шесть шляп мышления». 

          6. Программа «Ритмическая мозаика»,    

 

 

 

 



2. Содержательный раздел       

2.1 Возрастные возможности воспитанников 
Возрастные возможности детей представлены в представлены в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект основной образовательной 

программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя авторского коллектива – 

Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): стр. 11-24. 

2.2 Образовательная деятельность по реализации ООП ДО в соответствии с 

направлениями развития ребёнка (по Образовательным областям) 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 
Задачи: 

 Формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

 Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 
воображения; 

 Развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной  деятельности; 

 Формировать интеллектуальные  качества личности (любознательность и др.); 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 

Конкретизация задач  образовательной области «Познавательное развитие»   представлена в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект 

основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. 

руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): 

1 младшая группа – стр.32-33 

2 младшая группа - стр.61-62 

Средняя группа – стр.63-65 

Старшая группа – стр.65-68 

Подготовительная группа – стр.68-72 

 

Формы  организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

 наблюдения, 

 чтение художественной 

и познавательной 

литературы, 

образовательная 

деятельность в центрах 

активности, экскурсия,  

просмотр презентаций и 

познавательных 

видеороликов, беседы, 

экспериментирование, 

развивающие игры, 

В соответствии с 

режимом дня 

 

Утренний сбор, 

вечерний сбор. 

Экспериментиров

ание, 

образовательная 

деятельность в 

центрах 

активности, 

наблюдения, 

развивающие 

игры, 

рассматривание 

энциклопедий и 

художественной 

литературы, 

интеллектуальные 

игры 

(головоломки, 

Коллекционирование, 

совместные проекты, 

обсуждение прочитанного, 

просмотренного, совместные 

экскурсии. 

работа  с  родителями  по  

составлению  маршрута  

безопасного  пути  от  детского  

сада  до  дома, подготовка  

реквизита для исторических 

реконструкций (Новгородская 

ярмарка, парад Победы), участие в 

исторических реконструкциях, 

подготовка и участие в 

родительской конференции, 

посещение родительских встреч, 

совместные педагогические 



коллекционирование, 

игры сюжетные, с 

правилами, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, 

викторины, шарады) 

путешествие по карте, 

времени, 

викторины, 

шарады) 

путешествие по 

карте, времени, 

советы, мастер-класс мамы, 

мастер-класс папы. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды описаны   в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект 

основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя 

авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): на стр.139-142. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  описаны в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект основной 

образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя 

авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): на стр.101-105.                                                       

                                                        Вариативная часть.  

Программ

ы 

дополните

льного 

обучения 

Образовательные задачи по ФГОС Культурные 

практики 

«
С

т
о
 ц

в
ет

о
в

»
 Д

о
м

ан
а 

и
 М

ан
и

ч
ен

к
о

 

 Формировать познавательные интересы и действия 
ребенка в различных видах деятельности; 

 Организовывать виды деятельности, 

способствующие развитию мышления и воображения; 

 Развивать познавательно-исследовательскую 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 Поддерживать детскую инициативу и 
самостоятельность в проектной и познавательной  деятельности. 

Практика 

свободы, 

практики 

целостности, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

  

Педагогический мониторинг   проводится воспитателями посредством педагогического 

наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. Описание дано в целевом разделе 

ООП ДО.   

                      

       

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Центры активности Интегративная направленность деятельности в Центрах активности 

 

 

Центр математики 

 

 

 Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления 

и воображения; 

 Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 
познавательной  деятельности; 

 Формировать интеллектуальные  качества личности (любознательность и 
др.); 

Формировать предпосылки к учебной деятельности  

Центр науки и 

природы 

 

 

 

 

 Формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных 
видах деятельности; 

Формировать предпосылки к учебной деятельности 

 Развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления 
и воображения. 



 Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

  развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Конкретизация задач  образовательной области «Речевое развитие»   представлена в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» 

(Проект основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. 

руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 

228с.): 

1 младшая группа – стр.33-34 

2 младшая группа - стр.72-74 

Средняя группа – стр.74-77 

Формы  организации образовательной 

деятельности: 

 

Старшая группа – стр.77-79 

Подготовительная группа – стр.79-81 

 

 

Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Взаимодействие  с семьей  



    Работа в центрах активности, 

целевые прогулки и экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, праздники, 

дидактические  игры, досуговые 

игры, народные игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, досуговые игры с 

участием взрослых, хороводные 

игры, пальчиковые игры, 

игровые ситуации, игровые 

упражнения,  решение 

проблемных ситуаций, 

поисково-творческие задания, 

театрализованные постановки, 

ситуативные беседы, 

тематические и познавательные 

досуги, моделирование, 

конструирование, все виды 

продуктивной  деятельности, 

коммуникативные тренинговые  

упражнения, трудовые 

поручения, упражнения 

активизирующего общения, 

речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение и т.д.), 

беседы с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

       В 

соответствии  с  

режимом  дня: 

индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, 

культурно-

гигиенические 

процедуры, 

игровая 

деятельность 

во время 

прогулок, 

трудовая 

деятельность 

(дежурство по 

столовой), 

социальная 

помощь 

(дежурство по 

ссорам, по 

порядку), 

минутки 

безопасности, 

создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужива

ния. 

         Игры-

экспериментиров

ания, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (на основе 

детского опыта), 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

дошкольников, 

труд в природе, 

экспериментирова

ние, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдение, 

самообслуживание

, 

настольно-

печатные игры, 

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей, 

игра - 

импровизация по 

мотивам сказок, 

театрализованные 

игры, 

игры парами 

(настольно-

печатные). 

     Предаптационное сопровождение 

родителей до поступления ребёнка в 

ДОУ, помощь в организации целевых 

экскурсий, организация прогулок 

выходного дня, 

      Совместные тематические 

наблюдения, папины чтения, 

групповые и общесадовские  досуги, 

праздники, проектная деятельность 

(реализация ООП «Успех»), 

событийное общение, анкетирование, 

профилактические  консультации,  

беседы,  фото, видеоматериалы, 

информационные  стенды – 

рекомендации  родителям,  выпуск  

буклетов,  выставки  поделок,  

рисунков, совместные спортивные  

досуги, общение на форуме сайта 

ДОУ, работа  с  родителями  по  

составлению  маршрута  безопасного  

пути  от  детского  сада  до  дома, 

подготовка  реквизита для 

исторических реконструкций 

(Новгородская ярмарка, парад 

Победы), участие в исторических 

реконструкциях, подготовка и участие 

в родительской конференции, 

посещение родительских встреч, 

совместные педагогические советы.  



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды описаны   в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект 

основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя 

авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): на стр.139-142. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

образов

ательна

я 

область 

Центр

ы активности 

Интегративная направленность деятельности  Центров 

активности 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 

Центр 

развития речи 

 

 

Организовать виды деятельности, способствующие развитию 

речи детей. 

Развивать речевую деятельность. 

Формировать предпосылки к грамотности (может выделять 

звуки в словах и др.) 

Центр 

книги 

 

 

 

Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формировать способность к участию  в проектной 

литературной деятельности и принятию собственных решений с 

опорой на опыт литературного образования. 

 
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  описаны в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект основной 

образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя 

авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): на стр.101-105.    

                                                       

                                             Вариативная часть 

Программ

ы 

дополните

льного 

обучения 

Образовательные задачи по ФГОС Культурные практики 

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
 

«
Д

е
т
с
к

и
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с
о
в

е
т
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 Владение речью как средством общения и 
культуры; 

  Обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

  Развитие речевого творчества.  

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, 

Практики расширения 
возможностей ребенка 

Правовые практики 

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
  

Э
. 
д
е
 Б

о
н

о
  

«
Ш

е
с
т
ь

 
ш

л
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п
 

м
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ш
л
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 Владение речью как средством общения и 
культуры; 

  Обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

  Развитие речевого творчества. 

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, 

Практики расширения 
возможностей ребенка 

Правовые практики 



          Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Речевое развитие» 

Формы и 
методы 
работы 

Вид 
культурных 

практик 

Интег
рация 

ОО 

Целевые ориентиры в виде социально-
нормативных возрастных характеристик 

ребенка 

Во 
взаимодействии с 

родителями 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

Практики 

свободы, 

Практики 

культурной 

идентификац

ии, 

Правовые 

практики 

ПР, 
СКР 

проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной 
деятельности; 

Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 

 

Мастер-класс, 
экскурсия «К 
папе, маме на 
работу» 

Словесные 
игры 

Практики 
расширения 

возможностей 

ребенка, 

практики 

целостности 

ПР, 
СКР 

ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может 
использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в 
ситуации общения 

Игры на сайте 
детского сада 
для совместного 
проведения 
времени 

ЧХЛ Практики 

культурной 

идентификаци

и, 

Правовые 

практики 

ПР, 
ХЭР 

ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам,Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из 
области живой природы, 

Семейные 
чтения, 

папины чтения 

Театрализо
ванная 
деятельнос
ть 

Практики 
свободы, 
Практики 
культурной 
идентификаци
и, 
 

СКР, 
ХЭР, 
ПР 

ребенок овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, 
Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, 

Совместная 
подготовка, 
участие 
родителей к 
постановке 

Беседа Практики 
культурной 
идентификаци
и, 
Правовые 
практики 

ПР, 
СКР 

ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может 
использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в 
ситуации общения 

Подбор 
информации по 
теме недели, 
участие в 
коллекциониров
ании, 
Подготовка 
докладов, 
презентаций с 
детьми по теме 
недели 

Свободное 
общение 

Практики 
свободы, 
Практики 
культурной 
идентификаци
и 
 

СКР, 
ПР 

ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

Участие 
родителей в 
образовательной 
деятельности. 



 Педагогический мониторинг   проводится воспитателями посредством педагогического 

наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. Описание проведения 
мониторинга дано в целевом разделе ООП ДО.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Конкретизация задач  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

представлена в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Успех» (Проект основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», 

под ред. руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 

2015г.- 228с.): 

1 младшая группа – стр.31-32 

2 младшая группа - стр.38-43 

Средняя группа – стр.43-48 

Старшая группа – стр.48-53 

Подготовительная группа – стр.54-60 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды описаны   

в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект 

основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя 

авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.): на стр.139-142. 



Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по 

реализации задач  Социально-коммуникативного развития 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

театрализаци

и 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для  познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной  деятельности (кто и где 

работал и работает); о бытовой деятельности  (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, эстетической деятельности 

детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с                                                                   

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

Центр 

безопасности 

Центр 

кулинарии 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях 

с травмоопасными предметами.  

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

Центр труда 

 

 

 

 

Экологически

й центр 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда.  

 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность,   способность 

радоваться достижениям в трудовой деятельности других    детей.  

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных 

объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном 

окружении. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  описаны в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект основной 

образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя 

авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): на стр.101-105.    

Формы  организации образовательной деятельности 

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодействие  с семьей  



Работа в центрах 

активности, целевые 

прогулки и экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

праздники, 

дидактические  игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

досуговые игры с 

участием взрослых, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

игровые ситуации, 

игровые упражнения,  

решение проблемных 

ситуаций, поисково-

творческие задания, 

театрализованные 

постановки, ситуативные 

беседы, тематические и 

познавательные досуги, 

моделирование, 

конструирование, все 

виды продуктивной  

деятельности, 

коммуникативные 

тренинговые 

упражнения, трудовые 

поручения, упражнения 

активизирующего 

общения, речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение 

и т.д.) , беседы с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без опоры 

на  него. 

В соответствии  

с  режимом  дня: 

индивидуальна

я работа во время 

утреннего 

приема, 

культурно-

гигиенические 

процедуры, 

игровая 

деятельность во 

время прогулок, 

трудовая 

деятельность 

(дежурство по 

столовой), 

социальная 

помощь 

(дежурство по 

ссорам, по 

порядку), 

минутки 

безопасности, 

создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия, 

поддержка 

социального 

контакта, 

образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

 кодов 

взрослого. 

 

 

 

Игры-

экспериментир

ования, 

сюжетные 

самодеятельны

е игры (на 

основе 

детского 

опыта), 

самостоятель

ная 

продуктивная 

деятельность 

дошкольников, 

труд в 

природе, 

эксперименти

рование, 

конструирова

ние, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдение, 

самообслужи

вание, 

настольно-

печатные игры, 

самостоятель

ная 

художественно

-речевая 

деятельность 

детей, 

игра - 

импровизация 

по мотивам 

сказок, 

театрализован

ные игры, 

игры парами 

(настольно-

печатные). 

Предаптационное сопровождение 

родителей до поступления ребёнка в 

ДОУ, помощь в организации 

целевых экскурсий, организация 

прогулок выходного дня, 

Совместные тематические 

наблюдения , папины чтения, 

групповые и общесадовские  досуги, 

праздники, труд в природе (папин 

час), конструирование (папин час), 

бытовая деятельность (папин час),  

проектная деятельность 

(реализация ООП «Успех»), 

личный пример, 

событийное общение, 

родительские  встречи  с  

приглашением  инспектора  ГИБДД,  

анкетирование, 

профилактические  консультации,  

беседы,   

фото, видеоматериалы, 

информационные  стенды – 

рекомендации  родителям,   

выпуск  буклетов,   

выставки  поделок,  рисунков,   

совместные спортивные  досуги, 

общение на форуме сайта ДОУ,  

работа  с  родителями  по  

составлению  маршрута  

безопасного  пути  от  детского  сада  

до  дома,  

подготовка  реквизита для 

исторических реконструкций 

(Новгородская ярмарка, парад 

Победы), участие в исторических 

реконструкциях, подготовка и 

участие в родительской 

конференции, посещение 

родительских встреч, совместные 

педагогические советы.  



Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Формы и методы работы Вид 
культурных 

практик 

Интегра 

ция ОО 

Целевые ориентиры  Форма 
реализации  

    Игры с правилами, 
сюжетные игры, игровые 
ситуации, создание игровой 
ситуации по режимным 
моментам, игры с элементами 
спорта, игры с речевым 
сопровождением, 
пальчиковые игры, 
театрализованные игры, 
народные игры. 

Сюрпризные игровые 

моменты; 

Игровые моменты-переходы 

от одного режимного 

процесса к другому. 

Игры-«времяпровождения» 

Игры- «события». 

Игры-«сотворчество». 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений.Коммуникативны

е игры. 

Практики 
свободы 

Практики 
культурной 
идентификаци
и 

Правовые 
практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  
овладевает  основными  

культурными  способами  

деятельности,  проявляет  

инициативу  и  

самостоятельность  в  

разных  видах  

деятельности  -  игре,  

общении, 

 ребенок 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;  

 ребенок   способен   

к   волевым   усилиям,   

может   следовать   

социальным   нормам  

поведения  и  правилам  в  

разных  видах  

деятельности,  во  

взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  

сверстниками,  может  

соблюдать  правила  

безопасного  поведения  

и           личной гигиены; 

Совместная со 
взрослыми и 
самостоятельна
я деятельность 
детей, 

режимные 
моменты 

 

Свободное общение 

Практики 
свободы, 

Практики 
культурной 
идентификаци
и 

СКР, 
РР 

Совместная 
деятельность со 
взрослыми, 

Самостоятельн
ая 
деятельность. 

Режимные 
моменты. 

 

Уголок  

уединения 

Правовые 

практики 

Практики 

целостности 

Практики 

свободы 

ФР Режимные 

моменты.  

Самостоятельн

ая деятельность 

   Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд 

(работа с бумагой, тканью, 

ФР, 

РР, 

   Совместная 

со взрослыми и 

самостоятельна

я деятельность 



природным материалом), 

дежурство, поручения 

Практики 
свободы 

Практики 
культурной 
идентификаци
и 

Правовые 
практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

ПР, 

ХЭР 

 ребенок  способен  
к  принятию  

собственных  решений,  

опираясь на  свои  знания  

и  умения  в  различных 

видах деятельности. 

детей, 

режимные 

моменты. 

 

     Экспериментирование, 

коллекционирование, 

путешествие по карте во 

времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры, 

мини-музеи. 

ПР, 

РР, 

ФР, 

ХЭР 

Виды  интеграции  образовательной  области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Физическое развитие» (формирование ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности). 

«Познавательное развитие»  (формирование 

интеллектуальных качеств личности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(приобщение к художественным традициям семьи, 

общества и государства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру).  

«Речевое развитие» (владение речью 

как средством общения, создание условий 

для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

                                                     

                                                 Вариативная часть 

Программ

ы 
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льного 

обучения 

Образовательные задачи по ФГОС Культурные практики 
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Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, 

Практики расширения 
возможностей ребенка 

Правовые практики 
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 ребенок  овладевает  основными  культурными  
способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  

игре,  общении, 

 ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, 

 ребёнок 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;  

 ребенок   способен   к   волевым   усилиям,   
может   следовать   социальным   нормам  поведения  и  

правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  

взаимоотношениях  со            взрослыми  и  

сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  

поведения  и           личной гигиены; 

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

различных видах деятельности. 

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, 

Практики расширения 
возможностей ребенка 

Правовые практики 

 

Педагогический мониторинг   проводится воспитателями посредством педагогического 

наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. Описание проведения 

мониторинга дано в целевом разделе ООП ДО.   

 

Образовательная область    «Физическое развитие» 

             Задачи: 

 развивать разные формы двигательной активности ребенка; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

 - формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.); 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 



 - оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

 

Конкретизация задач  образовательной области «Речевое развитие»   представлена в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» 

(Проект основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. 

руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 

228с.): 

1 младшая группа – стр.36-37 

2 младшая группа - стр.96-97 

Средняя группа – стр.97-98 

Старшая группа – стр.98-100 

Подготовительная группа – стр.100-101 

 

      Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

описаны   в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» 

(Проект основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. 

руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.): на 

стр.139-142. 

Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности  Центров активности 

Центр Здоровья Обеспечение активизации двигательной  деятельности ребенка. 

Профилактика негативных эмоций. Формирование способности   

контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице 

и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

 

Формы организации двигательной активности  детей в МАДОУ №86 
№ 

п/п 
Формы  организации Особенности  организации 

1 Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2 
Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 
Динамические паузы во время НОД и 

ООД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

деятельности 

4 
Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности  детей, длит.: 12-15 минут 

5 
Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин. 

6 Прогулки – экскурсии  

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений 

7 Оздоровительный бег 
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8 Гимнастика после дневного сна Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 



длительность - не более 10 мин. 

9 НОД по физической культуре 
3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность- 

10- 30 минут 

10 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка 

11 Физкультурно- спорт.  праздники 2-3 раза в год 

12 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе  

13 Физкультурно- спортивные праздники 
1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность 

- не более 30 мин. 

14 
Игры - соревнования между 

возрастными группами 

1 раз в год в – городские мероприятия, не более 30 

мин 

15 Спартакиады вне детского сада 
Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

16 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского сада 

и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

17 

Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в ДОУ 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

18 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, посещения 

открытых занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в МАДОУ №86  

№ 

п/п 
Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. 
Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 
Дошкольные группы ежедневно 

2. Сухое обтирание 
Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

3. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

4 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 



 Формы организации образовательной деятельности 

Содержание НОД 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

1.Основные 

виды движений 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Игра 

 

Игровое 

упражнение  

Подражатель

ные 

движения 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские мероприятия 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

1. 
Коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Динамические паузы Ежедневно 

6. Релаксация 2-3 раза в неделю 

7. Музотерапия Ежедневно 

8. Сказкотерапия Ежедневно 

 Образовательные мероприятия 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2. 
Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 
Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 



Содержание НОД 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5. Спортивные 

игры 

 

 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

Развлечения 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности  

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг, праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение худож. произведений, личный 

пример, иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

   



Формы взаимодействия с семьями воспитанников   

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

участия медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с результатами педагогического мониторинга.  

                       

Примерные  виды  интеграции  образовательной  области  «Физическое развитие»: 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

(формирование общей культуры личности; поддержка 

инициативы, самостоятельности и ответственности 

ребенка в различных видах деятельности; развитие 

способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности; формирование  первичных  ценностных  

представлений  о  здоровье  и  здоровом образе  жизни  

человека,  соблюдение  элементарных  общепринятых  

норм  и  правил  поведения  в  части  здорового образа  

жизни; развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  

детьми  по  поводу  здоровья  и  здорового  образа  жизни  

человека). 

 «Познавательное развитие»: 

 (формирование интеллектуальных качеств личности; 

формирование целостной  картины  мира,  расширение  

кругозора  в  части  представлений  о  здоровье  и  здоровом  

образе  жизни  человека). 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 (развитие  музыкально-ритмической  деятельности,  

выразительности  движений,  двигательного  творчества  

на  основе  физических качеств  и основных  движений  

«Речевое развитие»: 

 (владение речью как средством 

общения, создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей с помощью речи). 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 (использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Физическое 

развитие»; 

использование  художественных  

произведений,  музыкально-ритмической  

и  продуктивной  деятельности  с  целью 

развития  представлений  и  воображения  

для  освоения  двигательных  эталонов  в  

творческой  форме). 



детей стимулирование творческой активности; 

формирование общей и эстетической культуры личности).  

Модель реализации культурных практик  в освоении детьми ОО «Физическое развитие» 
Формы и методы работы Вид 

культурных 

практик 

Интег

ра 

ция 

ОО 

Целевые ориентиры в 

виде социально-

нормативных возрастных 

характеристик ребенка 

Форма 

реализации  

Игры с правилами, 

 сюжетные игры,  

игровые ситуации, 

 игры с элементами спорта, 

игры с речевым 

сопровождением, 

 народные игры 

 

 

 

 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификаци

и 

Правовые 

практики 

Практики 

расширения 

возможностей 

Практики 

целостности 

 

ПР, 

РР, 

СКР 

 ребенок  
овладевает  основными  

культурными  способами  

деятельности,  проявляет  

инициативу  и  

самостоятельность  в  

разных  видах  

деятельности  -  игре,  

общении  

 у  ребенка  развита  

крупная  и  мелкая  

моторика;  он  подвижен,  

вынослив,  владеет   

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 
управлять ими;  

 ребенок   способен   

к   волевым   усилиям,   

может   следовать   

социальным   нормам  

поведения  и  правилам  в  

разных  видах  

деятельности,  во  

взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  

сверстниками,  может  

соблюдать  правила  

безопасного  поведения  и           

личной гигиены 

Совместная 

со 

взрослыми 

и 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей, 

режимные 

моменты 

         Подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения,  

физкультминутки, 

соревнования, игровые 

ситуации, досуг, ритмика, 

аэробика, детский фитнес, 

спортивные игры и 

упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и 

после дневного сна), 

организация плавания  

СКР, 

РР, 

ПР, 

ХЭР 

Совместная 

со 

взрослыми 

и 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей, 

режимные 

моменты 

Закаливание 

 

Правовые 

практики 

Практики 

свободы 

РР, 

ПР 

 

 

 

Совместная 

со 

взрослыми  

деятельност

ь детей 

                                                       Вариативная часть 

Программ

ы 

дополните

льного 

обучения 

 

          Образовательные задачи по ФГОС Культурные 

практики 

«Хореогр

афия для 

развивать разные формы двигательной активности ребенка; 
поддерживать инициативу и самостоятельность детей в 

Практика 

свободы, 



шестилет

ок» 

двигательной деятельности и организовывать виды деятельности, 
способствующие физическому развитию;  формировать физические 
качества (выносливость, гибкость и др.); охранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; создавать условия, способствующие 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других 
систем организма; формировать ценности здорового образа жизни, 
относящиеся к общей культуре личности; овладевать его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране 
и укреплении физического и психического здоровья детей. 

практики 

целостност

и, практики 

расширени

я 

возможнос

тей 

ребенка 

Практики 

культурной 

идентифик

ации 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи:  

 - развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 

деятельности и конструировании; 

 стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

 формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

 развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальные инструментах); 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность. 

Конкретизация задач  образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»   

представлена в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Успех» (Проект основной образовательной программы дошкольного образования «Успех», 

под ред. руководителя авторского коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 

2015г.- 228с.): 

1 младшая группа – стр.34-36 

2 младшая группа - стр.81-84 

Средняя группа – стр.84-88 

Старшая группа – стр.88-91 

Подготовительная группа – стр.91-96 



 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  описаны в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект основной образовательной 

программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя авторского коллектива – 

Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.- 228с.): на стр.101-105.    

1. Совместная с родителями  организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

3. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

4. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

5. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

6. Создание с помощью родителей игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

7. Организация  совместных тематических выставок детей и родителей. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых (родителей) в подготовке  

заданий в центры детской деятельности. 

 

 

                           

         Примерные  виды  интеграции  образовательной  области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Физическое развитие»: 

 (создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы ребенка; 

овладение  основными движениями и развитие 

разных форм двигательной активности ребенка). 

«Познавательное развитие»:  (формирование 

интеллектуальных качеств личности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

(формирование и поддержка положительной 

самооценки ребенка, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

формирование готовности к усвоению духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

формирование позитивных установок к различным 

видам творчества; 

развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания).  

«Речевое развитие»: 

 (владение речью как средством общения, 

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

использование  художественных  

произведений с  целью развития  

представлений  и  воображения  для  

обогащения содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

«Физическое развитие»: 

(использование двигательных эталонов 

как возможности для самовыражения в 

творческой форме). 



 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды описаны   в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех» (Проект основной 

образовательной программы дошкольного образования «Успех», под ред. руководителя авторского 

коллектива – Н.В.Фединой, к.пед.н.,/ М.: Просвещение, 2015г.): на стр.139-142. 

ЦА Содержательная насыщенность центра активности   

Ц
е
н

т
р

 «
В

о
л

ш
е
б
н

ы
й

 к
а
р

а
н

д
а
ш

»
 

«Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео  и аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной 

деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, 

глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам «Поэзия облаков», «Такие разные деревья», «Какого цвета 

снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества созданные детьми иллюстрации по произведениям музыкального 

искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

Центр 

активности 
Содержательная насыщенность центра активности   
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Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов,     Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,     Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки,    Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры   Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; - теневой театр;- театр на пружинках;- плоскостной театр; 

- театр масок;- театр из клубков;- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала;- театр моды;- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки;- театр кукол из старых газет;- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков;- театр «Смешарики» .   

Ц
е
н

т
р

 н
а
у
к

и
 и

 

п
р

и
р

о
д
ы

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными материалами: 

красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов. Правила 

работы с материалом. Карточки – схемы проведения экспериментов  Пособия для 

экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри. Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др. Пластиковый 

коврик, халаты, нарукавники. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. Лупы, «волшебные» очки – цветные 

«стекла» (пластиковые). 

Ц
е
н

т
р

 к
о
н

с
т
р

у
и

р
о
в

а
н

и
я

 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и площадей родного 

города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных, 

выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 



Ц
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н
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Ч
и

т
а
й

к
а
 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе. 

Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формы организации образовательной деятельности 

 

Содержание 
Совместная  

деятельность 
Режимные  моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Игровая ситуация 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

  

Проблемная ситуация 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

совместных  игр 

Проблемная ситуация 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 



* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники»,  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 

 

 



Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Формы и методы работы Вид 
культурных 

практик 

Интег
ра 

ция 
ОО 

Целевые ориентиры в 
виде социально-

нормативных возрастных 
характеристик ребенка 

Форма 
реализаци

и  

Театрализованная 

деятельность, 

самостоятельная речевая 

художественная 

деятельность, презентация 

книг, литературные 

праздники, досуги 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификаци

и 

Правовые 

практики 

Практики 

расширения 

возможностей 
Практики 

целостности 

 

ПР, 

РР, 

ФР, 

СКР 

 ребенок  
овладевает  основными  

культурными  способами  

деятельности,  проявляет  

инициативу  и  

самостоятельность  в  

разных  видах  

деятельности, 

 ребенок  
обладает  развитым  

воображением,  которое  

реализуется  в  разных  

видах  деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными 

формами и видами          

игры,   различает   

условную   и   реальную   

ситуации,   умеет   

подчиняться   разным           

правилам и социальным 

нормам  

 

Совместна

я со 

взрослыми 

и 

самостояте

льная 

деятельнос

ть детей, 

режимные 

моменты 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

художественный труд, 

проектная деятельность, 

творческие задания, 

изготовление (предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.), 

создание макетов, коллекций 

и их оформление и др. 

Правовые 

практики 

Практики 

целостности 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификаци

и 
 

ФР, 

СКР, 

РР, ПР 

Совместна

я со 

взрослыми 

и 

самостояте

льная 

деятельнос

ть детей, 
режимные 

моменты 

Слушание, исполнение 

(пение, игра на музыкальных 

интрументах и др.), 

импровизация, 

экспериментирование, 

музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, беседы, 

восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификаци

и 

Правовые 

практики 

Практики 

расширения 

возможностей 
Практики 

целостности 

 

ФР, 

СКР, 

РР, ПР 

Совместная 

со 

взрослыми 

и 

самостояте

льная 

деятельност

ь детей, 

режимные 

моменты 

 

Педагогический мониторинг   проводится воспитателями посредством педагогического 

наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. Описание проведения 

мониторинга дано в целевом разделе ООП ДО.  

 



 

 

 

 

 

 
Вариативная часть 

 

Программ

ы 

дополнит

ельного 

обучения 

Образовательные задачи по ФГОС Культурные 

практики 

«Элемент

арное 

музициро

вание» 

— стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и художественный вкус. 

— развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальные инструментах); 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и 

творчество в различных видах музыкальной деятельности; 

формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и музыкальность. 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 

Свободы 

целостности 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 

 

«Хореогр

афия для 

шестилет

ок» 

— стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и художественный вкус. 

— развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальные инструментах); 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и 

творчество в различных видах музыкальной деятельности; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и музыкальность. 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 

Свободы 

целостности 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 

 

«Сто 

цветов» 

Домана и 

Маниченк

о 

— стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и художественный вкус. 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и 

творчество в различных видах деятельности; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности 

Практика 

свободы, 

практики 

целостности, 

практики 

расширения 

возможносте

й ребенка 

«Ритмиче

ская 

мозаика» 

— стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и художественный вкус. 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 



— развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальные инструментах); 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и 

творчество в различных видах музыкальной деятельности; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и музыкальность. 

Свободы 

целостности 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 

 



2.3 Способы поддержки детской инициативы  

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то  и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе ННОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать  в роли 
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы-познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

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

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем. Что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или сами соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

 

5-6 лет 



Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно -личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит  кому-то (маме, папе, 

бабушке, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки песни, танца и т.п. 

 Создавать условия выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научения. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать их 
пожелания и предложения. 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий реализации Программы МАДОУ № 86 

 

Режим дня в МАДОУ №86  устанавливается с учётом: 

- времени пребывания детей в группе ; 

- требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

-требований ФГОС ДО; 

-специфики условий осуществления образовательного процесса (климатических, 

демографических, национально-культурных и др.); 

- рекомендаций ПООП «Успех»; 

- времени года и др. 

Режим дня включает: 

           Утренняя гимнастика является обязательной составной частью общеукрепляющего 

лечения. Комплекс утренней гимнастики  строится с учетом  физического развития детей.   

Утренняя гимнастика проводится инструктором по физическому  воспитанию не только в 

спортивном зале, но и на свежем воздухе в  летний период. 

 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: 

четырехразовый прием пищи. Питание детей организовано следующим образом: 

1 корпус -  в помещении групповой ячейки, 

2 корпус -  в помещении групповой ячейки, 

3 корпус – в специально отведённом помещении (столовая). 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

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

при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной организации. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

           Учитывая экологическую обстановку и климатические особенности с детьми всех  

возрастных групп при планировании образовательного процесса систематически  проводятся 

оздоровительные мероприятия: 

 кислородные коктейли, 

 золотой шар, 

 флорента, 

 кварцевание воздуха в группах, 

 иммунологические мероприятия (вакцинотерапия в виде профилактики), 

 витаминотерапия (ревит в возрастных дозировках), 

 точечный самомассаж, 

 дыхательная гимнастика. 

            Точечный массаж, дыхательную гимнастику  включает руководитель по физвоспитанию 

в утреннюю гимнастику, которую проводит с детьми среднего и старшего возраста. С детьми 

младшего возраста оздоровительную гимнастику проводят воспитатели. 



3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МАДОУ № 86 

 

В Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида  № 86 города Томска  принимаются дети  с 2-х  до 7-ми лет.  

Количество воспитанников ежегодно меняется  и составляет в среднем 340-350 детей. С 

2014 г. в ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания детей. 

В учреждении функционирует 13 групп. 

5 групп   имеют следующий состав рабочих площадей: 

- непосредственно группа (площадь группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года); 

- спальное помещение; 

- умывальное помещение; 

- раздевальное помещение. 

 7 групп имеют: 

- совмещенное групповое и спальное помещение, 

 - умывальное помещение; 

- раздевальное помещение. 

          4 группы имеют отдельное помещение для организации питания детей (столовая). 

 

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать 

санитарно - эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения 

оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной 

деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное 

оборудование, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет 

четко организовывать образовательную деятельность. 

                                           
                                    Использование  функциональных помещений 
         В учреждении  имеются 5 кабинетов  для работы профильных специалистов  

различных сфер деятельности: 

       

№ Назначение График 

работы 

Функциональное использование 

 

1 Физкультурный 

зал 

7.30 -

19.00 

Проведение физкультурных занятий, утренней 

гимнастики с детьми средней, старшей и 

подготовительной групп, развлечений, связанных с 

двигательной активностью детей всех возрастных 

групп. Организация  индивидуальной работы с 

детьми. Организация дополнительных платных 

образовательных услуг. Организация спортивных 

праздников для детей и совместно с родителями. 

3 Кабинет 

психолога 

 

8.00 -

19.00 

Проведение занятий по формированию ведущих 

компонентов  готовности ребенка к обучению в 

школе с детьми подготовительной группы. 

Организация консультативной работы с родителями. 

Организация психологической разгрузки детей. 

Организация работы с детьми «группы риска» 

4 Музыкальный зал 7.30 -

19.00 

Проведение музыкальных и хореографических 

занятий, утренней гимнастики с детьми младшего 

возраста, утренников, развлечений, связанных с 

музыкально – ритмической деятельностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и показ спектаклей. 

Организация индивидуальной работы с детьми. 



3.3. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

 

 Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 
работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Образование Квалификационная 

категория  

Педагогический  

стаж  

Высшее Среднее  II I В. Соот-

вие 

до 

5 

лет 

5  

– 15 

лет  

15 – 

25 

лет  

бо

лее 

25 

лет 

Пед.  Н/пед Пед.  Н/пед 

Заведующий   1  1        1     1 

Старший 

воспитатель  

 2  1       1    1  1 

Учитель – 

логопед  

 2  2       2    2  1 

Педагог – 

психолог  

 3  3       2 2   1  

Муз. 

руководител

ь  

 1 1        1      1 

Педагог доп. 

образования  

1 1        1    

Воспитатели  25  12 5  6  2    5 1 4  5  13 4  3 

Инструктор 

по физич. 

культуре 

 1 1      1      1  

ИТОГО   35  21 6  6  2    5  5 6  8 14  7  6 

    

   

Исходя из приведённых  данных следует: педагогическими кадрами 

МАДОУ №86 укомплектован на 100 %. Все педагоги своевременно проходят 

курсовую подготовку на базе ТОИПКРО, ТТГПУ, ТГПк, ИМЦ.   
Педагоги  знают современные тенденции дошкольной педагогики, активно 

участвующие в профессиональных конкурсах, имеющие стабильно положительные 

результаты деятельности. Данный уровень образования  и квалификации позволяет 

сделать предположение о достаточной компетентности педагогов ДОУ в области 

теории дошкольного образования, что делает возможным  полноценно и 

качественно реализовать ООП ДО МАДОУ №86. 

Несмотря на то, что 27% педагогов не имеют квалификационных категорий, 

молодые педагоги активно включаются в работу в инновационном режиме: 



3.4. Методическое сопровождение программы 

 

Программно-методическое обеспечение по освоению образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

  Проект примерной основной 

образовательной программы 

«Успех» 

            

           Методическое сопровождение  

 

Успех. Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / М.: Просвещение, 

2015. – 234 с. 

 

Успех. Методические 

рекомендации: пособие для 

педагогов / М.: Просвещение, 

2015. – 240 с. 

 

Успех. Особенности 

психолого-педагогической 

работы: пособие для педагогов / 

М.: Просвещение, 2015. – 105 с. 

 

Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на 

прогулке/ Издательство ТЦ – Сфера, 2012г.   

О. Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А. Ю. Кабушко  

Ознакомление дошкольников с социальным миром/ 

Издательство ТЦ – Сфера, 2012г.   

Е. О. Севостьянова Страна Добра. Социализация детей 

5—7 лет/ Издательство ТЦ – Сфера, 2012г.   

Павлова Г. Я. Безопасность. Знакомим дошкольников с 

источниками опасности/Издательство ТЦ – Сфера, 

2012г.   

А. Г. Арушанова.  Развитие коммуникативных 

способностей дошкольника/Издательство ТЦ – Сфера, 

2011г.   

Ю. В. Авдеева. Коммуникативное развитие детей 5-7 

лет/ Издательство ТЦ – Сфера, 2012г.   

Зебзеева В.А. Организация режимных  процессов в ДОУ/ 

Издательство ТЦ – Сфера, 2012г.      

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

вторая младшая группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

старшая группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе  группа» М., Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких» М., Мозаика – Синтез, 2007 г. 

И.А. Аверина «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ»  М., Айрис-пресс, 2008 г. 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 3-5 лет»  М., ГНОМ и Д, 2005 г. 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 5-7 лет» М., ГНОМ и Д, 2006 г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов 

и праздников для детей 5-6 лет» М., Мозаика-Синтез, 

2004г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов 

и праздников для детей 4-5 лет» М.,”Мозаика-Синтез”, 

2004г. 

Т.Е. Хараченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 

(упражнения для детей 3-5 лет) М.,”Мозаика-Синтез”, 

2008г. 

Т.Е. Хараченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 

(упражнения для детей 5-7 лет) М.,”Мозаика-Синтез”, 

2008г. 

И.М. Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни дошкольников» М., Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

Алямовская В. Г. Ребенок за столом: Методическое 



3.5. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 

         Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО, созданные в МАДОУ № 86, 

направлены на: 

• 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 замедлений развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержку педагогами положительного,  доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления:  

             Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего 

руководство учреждением осуществляется старшим воспитателем или заместителем 

заведующего по АХР.  

            Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет педагогов; 

- Управляющий совет; 

- Наблюдательный совет. 

 
 



3.6. Особенности организации предметно-развивающей среды МАДОУ № 86 

 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды  

представлены  в ПООП «Успех» на стр. 131-137. 

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в 

нашем детском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей 

среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. 

Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов 

могут трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 

жизненного пространства, при которой дети имеют возможность одновременно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего 

развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как 

мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с 

природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности 

родителям принимать участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность детям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной среды, 

обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное 

поле, в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, 

моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на 
основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

14. Гендерный подход осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования, что предполагает для мотивации образовательной  деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, 

опору на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а так же его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие 

ребенка. В соответствии с данным принципом мы выстроили работу с сюжетно - ролевой 

игрой: обогащение игрового опыта, создание атрибутов,  



3.7. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  

Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

представлено в коррекционной  образовательной программе МАДОУ № 86 (Приложение 

№ 2  данной ООП ДО) 

 



3.8. Описание финансовых условий реализации ООП ДО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

2015 году  (в сумме 34 847 849,99 рублей), необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников (в сумме 24 349 408,19 рублей), порядок, размеры 
и условия оплаты труда работников, распределения стимулирующих выплат, 

определены в локальных правовых актах и в коллективном договоре. В локальном 

правовом акте (Положении) о стимулирующих выплатах, определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда создана комиссия с целью мониторинга и оценки качества работы 

работников ДОУ. 

 субсидия МАДОУ на реализацию целевых программ в рамках ПП «Развитие 
муниципальной службы» МП «Совершенствование муниципального управления» на 

2015-2019 годы (в сумме 60 000, 00 рублей) 

 субсидия МАДОУ за счет субвенции на осуществление бесплатной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования (в сумме 204 700, 00 рублей) 

 субсидия МАДОУ на обучение педагогических работников ДОУ, реализующих 
программы дошкольного образования, в рамках ПП «Функционирование и развитие 

дошкольного образования» МП «Развитие образования» (в сумме 33 000, 00 рублей ) 

 субсидия МАДОУ за счет субвенции на обеспечение воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием и 

бесплатным посещением ДОУ (в сумме  61 400,00 рублей ) 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек  (в сумме 305 000, 00 рублей),  ДОУ самостоятельно устанавливает предмет 
закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации программы. 
 прочие расходы (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), осуществляющих из местного бюджета или за счет родителей на 

питание (в сумме 1 934 649,00 рублей) установленной мэром Г.Томска и  учредителем 

департамента образования администрации Г.Томска. 

 расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляющих из 
местного бюджета (в сумме 2 484 051,00 рублей) установленной мэром Г.Томска и  

учредителем департамента образования администрации Г.Томска 
 расходы на питание осуществляющих из местного бюджета и за счет родителей на 

питание (в сумме 5 175 641,8 рублей) установленной мэром Г.Томска и  учредителем 

департамента образования администрации Г.Томска 
 субсидия МАДОУ на обеспечение пожарной безопасности в рамках ПП 

«Функционирование и развитие дошкольного образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» (в сумме 240 000,00 рублей). 

  

 

 



Приложение  
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 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 1. Пояснительная записка 

Основания для разработки программы. 

Наше дошкольное учреждение имеет статус общеразвивающего вида.  В связи с тем,  что  дети с 

ограниченными возможностями здоровья посещают группы общеразвивающей направленности, 

возникла необходимость составления коррекционной  программы. 

Программа коррекционной работы направлена на психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и  оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих дошкольное учреждение. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 К данной категории детей относятся дети: 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с задержкой психического развития; 

  с расстройством аутистического спектра. 

 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях  ДОУ  с целью освоения 

детьми основной или индивидуальной образовательной программы. 



Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с ОВЗ и определять их особые образовательные потребности, 

обусловленные недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- создавать особую образовательную среду для детей с ОВЗ,  способствующую освоению  

образовательной программы, адекватной их способностям и возможностям; 

- определять особенности организации образовательного процесса для  детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушенного развития и степенью его 

выраженности; 

- разработать комплексную индивидуальную программу развития  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам   по вопросам 

коррекции и реабилитации детей с ОВЗ. 

 2. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса. 

Программа комплексного сопровождения  обеспечивает возможность включения детей с ОВЗ в 

образовательное учреждение, освоение   общеобразовательной программы с учётом их потенциальных  

возможностей, а также социализацию дошкольника с ОВЗ в общество. Работа по данному направлению 

включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

                                                                                 2.1  Концептуальный модуль. 

На период  2015 - 2016 учебный год наше дошкольное учреждение посещает  7 детей, имеющих 

статус ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Организация комплексного медико –

психолого - педагогического сопровождения  детей  с ОВЗ реализуется через индивидуальные 

образовательные маршруты  (приложение № 1)  и индивидуальные образовательные программы 

(приложение № 2). 

Одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения,  объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей  с ограниченными возможностями здоровья  

является  Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Целью  ПМПк является обеспечение психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями. 



Задачи ПМП сопровождения: 

- Своевременное выявление и ранняя диагностика особенностей развития ребёнка. 

- Своевременное направление (с согласия родителей)  в ГПМПк  с целью установление статуса 

«ребёнок с ограниченными возможностями здоровья» и определения адаптированной программы 

обучения. 

- Выявление резервных возможностей развития ребёнка. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребёнка, 

динамику его состояния, уровень освоения образовательной программы. Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности. 

- Организация взаимодействия между педагогическим составом и специалистами, участвующими в 

деятельности ПМПк. 

Деятельность ПМПк осуществляется на основании Положения о ПМПк ДОУ (К приказу МАДОУ 

№ 86  № 25 от 06.04.2015г).  Заседания консилиума проводятся в соответствии с составленным планом 

на один учебный год,  не реже 1 раза в квартал. Внеплановые заседания собираются по запросам 

специалистов. 

Участниками комплексного сопровождения являются:  старший воспитатель, воспитатель, родитель 

(законный представитель), учитель-логопед, педагог - психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования, медицинские работники. 

 

                                                                         2.2 Диагностико-консультативный модуль. 

Цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного изучения особенностей развития 

детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

продуктивной). 

Обследование детей проводится с целью выявления их особых образовательных и коррекционных 

потребностей.  

При поступлении ребёнка в дошкольное учреждение, во время мероприятий по пред  адаптации  «На 

пороге детского сада», учитель-логопед проводит первичное обследование речевого развития ребёнка. В 

адаптационный период социально-педагогическое обследование проводит воспитатель и педагог-

психолог. Обследование ребёнка специалистами (учителем-логопедом и педагогом-психологом) 

проводится в начале, середине и в конце учебного года. 



Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ и определить 

зону ближайшего развития,  установить  возможные причины нарушений, сделать заключение и 

определить перспективы развития ребёнка.  

Изучение 

ребёнка. 

Содержание работы Где и кем выполняется работа. 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние ребёнка; изменения в 

физическом состоянии (рост, вес и 

т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

стереотипичные и навязчивые 

движения); утомляемость, состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в игровой 

деятельности, прогулках, в процессе 

мониторинга и т.д.  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседы врача, учителя-логопеда с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Эмоционально-волевая сфера: 

полоролевая идентичность, 

самооценка, наличие страхов. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

Моторика: латеральность, 

общая и мелкая моторика, зрительно-

моторная координация; 

Педагог - психолог. 

Наблюдение за ребёнком в разных видах 

деятельности. Тестирование. Беседы  с 

ребёнком, родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка на занятии 

и в свободной деятельности. 

Обследование речи ребёнка. Беседы с 

родителями. 



Восприятие: зрительный гнозис; 

сложные виды восприятия: времени, 

пространства; 

Речь: звукопроизношение, 

слоговая структура слова, лексика, 

грамматический строй речи, 

фонематическое восприятие, связная 

речь. 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение  заниматься: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: желание учиться, 

прилежание, отношение к похвале 

или порицанию педагога. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление 

негативизма. 

Сформированность навыков 

самообслуживания. Умение 

аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе и дома. Взаимоотношение 

со сверстниками, семьёй, педагогами. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность,  обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Уровень развития координации 

движений: статической, 

динамической; мелкой и крупной 

моторики; основных видов движений; 

физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, гибкости.    

 

Уровень музыкально-творческого 

развития: 

Воспитатель. 

Наблюдение за ребёнком во время 

непосредственной организованной 

деятельности, изучение творческих 

работ. 

Диагностирование по выявлению 

трудностей освоения  программы. 

Наблюдение в различных видах 

деятельности за ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре 

Наблюдение за ребенком в 

активных видах деятельности. 

 

Музыкальный руководитель 

Наблюдение за ребенком  на 

музыкальных занятиях, развлечениях, 

праздниках, свободной музыкальной 

деятельности. 



Слухового внимания,  

вокальных умений, координации 

движений, коммуникативных качеств. 

 

Результатом обследования ребёнка  является коллегиальное заключение: индивидуальная 

программа развития ребенка  (Приложение №2), в котором  обозначены: особенности  познавательной 

деятельности:  внимания, памяти, мыслительных процессов; особенности речевого развития; игровой и 

конструктивной деятельности; особенности эмоционального развития и коммуникации. Определяется 

предполагаемый результат коррекционной работы, выявляются сильные и слабые стороны ребенка, 

даются рекомендации родителям. По итогам года отмечается общая динамика развития ребенка. 

     Результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания динамики  

развития, проведения комплексного фиксирования результатов на всех этапах реализации 

индивидуальной образовательной программы.  С этой целью после проведения цикла коррекционно - 

развивающих занятий проводится повторная диагностика для  выявления динамики в развитии ребёнка. 

Определение особенностей динамического развития позволяет оценить правильность выбранных путей, 

методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. По итогам коррекционной работы  в 

программу вносятся изменения.  

Для проведения мониторинга общего и речевого развития используются следующие 

диагностические комплекты: 

 Семаго Н.Я, Семаго М.М. 

 Ясюкова Л. А. 

 Диагностический комплекс для оценки сформированности коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий 

 Диагностический комплекс для оценки сформированности личностного компонента 

универсальных учебных действий. 

 Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференцированной диагностики.       Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 2009. 

 Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. Г.В. Чиркина, 

Москва, Аркти, 2010 г. 

 

 

2.3 Коррекционно-развивающий модуль. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического 

развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания образования, 



эффективных средств и технологий обучения, предупреждений нарушений в развитии. В нашем 

дошкольном учреждении эффективно используются игровые, здоровьесберегающие,  коммуникативные 

технологии, ИКТ, методика Э. де Боно «Шесть шляп мышления», круги Лулия, Домана и Маниченко 

«Сто цветов»,  проектный метод, исследовательский ТРИЗ (технология развития связной речи Сидорчук 

Т.А., Хоменко Н.Н.).   

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ  в дошкольном учреждении предполагает 

особые  подходы к коррекционно-развивающей работе. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. Это требует изменений в 

планировании непосредственной образовательной деятельности и организации режима дня. Организация 

щадящего режима предусматривает оптимальное чередование занятий и отдыха, определение доступной 

нагрузки индивидуально для каждого ребенка с учетом рекомендаций специалистов. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.   

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает возможности 

для успешного устранения дефекта, преодоления отставания в развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в ОДРМ. 

2.3.1 Особенности организации коррекционно-развивающего процесса с детьми, имеющими 

задержку психического развития 

Задержка психического развития это нарушение темпа всего психического развития при наличии 

значительных потенциальных возможностей. Задержка психического развития — временное нарушение 

развития, которое корригируется тем раньше, чем благоприятнее условия развития ребенка. 

Лебединская К. С. выделила четыре группы задержки психического развития. 

1. Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это 

гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются внешне. 

Они более субтильны, часто рост у них меньше среднего и лицо сохраняет черты более раннего 

возраста. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. 

У них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе 



с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают 

даже в школьном возрасте. 

Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление инфантилизма во всех сферах. Эмоции 

отстают в развитии, задержано и речевое развитие, и развитие интеллектуальной и волевой сферы. В 

некоторых случаях может быть не выражено отставание физическое — наблюдается только психическое, 

а иногда имеется и психофизическое отставание в целом. Все эти формы объединяются в одну группу.  

2. Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Плохое 

соматическое состояние отражается и на развитии центральной нервной системы, задерживает ее 

созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, что, естественно, создает условия 

сенсорной депривации и тоже не способствует их развитию. 

3. Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями 

воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что 

тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность 

приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, 

безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к 

формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности центральной нервной 

системы отставание в развитии детей, относящихся к перечисленным трем формам, во многих случаях 

может быть преодолено в условиях общеобразовательных учреждений,  при осуществлении педагогом 

индивидуального подхода и оказании дифференцированной помощи в соответствии с особенностями и 

потребностями. 

4. Четвертая, группа это задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, 

инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной 

системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны. 



Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим 

повреждением центральной нервной системы, головного мозга.  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются варианты, 

различные как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных проявлений психи-

ческой деятельности. 

Особенности организации коррекционных занятий 

 начало занятия с хорошо знакомого материала 

 дозирование индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала 

 индивидуальная помощь в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др. 

 зрительные опоры на этапе программирования и выполнения задания 

 речевое регулирование на этапах планирования и выполнения задания 

 совместное с педагогом сличение образца и результата собственной деятельности, подведение 

итога выполнения задания и его оценки 

 введение элементов программированного обучения  

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей с задержкой 

психического развития. 

Коррекционные цели формулируются для каждого занятия  учителя - логопеда, психолога, 

воспитателя,  с учетом коррекции того или иного психического процесса. 

Внимание 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на 

объекте). 

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с одного 

объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием 

ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной 

задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Память 

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.     

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать прочность запоминания. 

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный 

материал близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ). 



7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – 

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.    

Ощущения и восприятие  

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества 

объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор. 

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь знакомые 

предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – двигательный 

образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического восприятия. 

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

18. Работать над темпом восприятия. 

Речь 

1. Развивать фонематическое восприятие. 

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 

3. Формировать коммуникативные функции речи. 

4. Учить дифференцировать звуки речи. 

5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 

6. Расширять пассивный и активный словарь. 

7. Совершенствовать грамматический строй речи. 

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 

9. Формировать диалогическую речь. 

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 

11. Способствовать преодолению речевого негативизма.   

Мышление 

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, систематизировать 

на наглядной или вербальной основе. 

3. Учить выделять существенные признаки предметов. 

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий. 

5. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно, определять основание группировки, 

выделять существенный для данной задачи признак предмета. 

6. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно–следственные связи. 

7. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 



8. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 

9. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, 

независимость собственной мысли). 

Эмоционально-волевая сфера 

1. Формировать мотивацию к учебной деятельности. 

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца. (разбивать 

сложные действия на мелкие операции) 

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности. 

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку. 

6. Развивать критичность. 

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

2.3.2 Особенности организации коррекционно-развивающего процесса с детьми, имеющими 

расстройство аутистического спектра 

Расстройство аутистического спектра это нарушение аффективно-эмоциональной сферы, 

приводящее к искажению всех пропорций психического развития. Выделяются три варианта 

искаженного развития: 

1. Искажение преимущественно аффективно-эмоциональной сферы (ранний детский аутизм) 

2. Искажение преимущественно когнитивной сферы (атипичный детский аутизм). 

3. Смешанный вариант искаженного развития 

Наше дошкольное учреждение посещают дети, имеющие смешанный вариант искаженного 

развития, который сочетает ЗПР с легкой формой расстройства аутистического спектра (4ой группы, по 

Никольской О. С.).  

Особенности развития и поведения детей 4ой группы расстройств аутистического спектра. Для них 

характерны трудности адекватного эмоционального гнозиса, что значительно усложняет адаптацию в 

дошкольном учреждении. Во внешнем виде чаще характерны физическая хрупкость и болезненность, 

движения неловки и угловаты. Вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, её просодическая 

сторона. Взгляд на лицо взрослого прерывистый. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, 

отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими. В тревожащих ребенка ситуациях наблюдаются двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии. Замедлены в деятельности, 

застревают в ней и быстро утомляются. Характерна невозможность регуляции себя на двигательном и 

эмоциональном уровне, что свидетельствует об искажении в системе формирования произвольной 

регуляции деятельности как базового компонента. В целом они демонстрируют относительную 

адекватность  по отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, 

требуют поддержки. Отмечаются трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного 

восприятия. Речь бедна, аграмматична, часто имеются нарушение звукопроизносительной стороны речи. 

Особенности организаций групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 Окружающая обстановка должна как можно меньше отвлекать.  

 Важно организовать постоянные стимуляторы-поощрители. 

 Чередование учебных команд с игрой. 



 Работа «со спины» руками ребенка. 

 Начинать занятия со знакомого материала. 

 Поощрение за зрительный контакт и сидение. 

 Расположение близко к ребенку. 

 

Создание адаптационных условий. 

 Наличие специалиста сопровождения (тьютора) или родителей (законных представителей) на 

период адаптации. 

 Составление индивидуальной образовательной программы и программы сопровождения. 

 Щадящий режим пребывания в дошкольном учреждении. 

 Индивидуальные и групповые занятия с психологом.  

 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

 Наблюдение врача психиатра. 

 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей с РАС.  

В соответствии с программой по модификации поведения для аутичных детей К. Морис, 

Дж. Грин нами были выделены коррекционные цели 

 

Внимание  

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на объекте). 

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с одного 

объекта на другой). 

4. Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы  

2. Развивать способности: узнавать перечеркнутые изображения, узнавать наложенные 

изображения, понимания смысла сюжетных картинок, самостоятельное составление рассказа по 

сюжетным картинкам. Стимулирование зрения. 

3. Учить узнавать окружающие звуки 

4. Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, поднять руки), услышав заданное слово в 

словосочетании или предложении. 

5. Учить детей определять первый и последний звук в словах с использованием зрительных опор — 

фишек 

6. Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, игрушки и 

картинки 

Мышление 

1. Учить имитации действий с предметами 

2. Учить узнавать и называть назначение предмета 

3. Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков 

4. Сопоставлять пары по существенным признакам 

5. Учить исключать предмет по признаку 

Ощущение и восприятие  

1. Формировать у детей представления о цветовой гамме природных явлений и предметов, 

обозначая определенным цветом времена года (весна зеленая, лето красное) 



6. Учить конструировать по образцу 

Речь 

1. Развивать речевой аппарат.  

2. Формировать правильное звукопроизношение.  

3. Развивать фонематические процессы  

4. Формировать слоговую структуру слова  

5. Развитие и совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи  

6. Готовить к обучению грамоте. 

7. Учить детей отвечать на вопросы, понимать абстрактные понятия. 

8. Развивать связную речь 

9. Учить пересказывать истории 

10. Рассказывать историй с опорой 

 

 

Эмоционально–волевая сфера 

1. Развивать учебные стереотипы 

2. Учить выполнять  единичные, затем двойные команды с постепенным усложнением 

3. Учить постепенно фиксировать взор ребенка на картинке, затем переводить взгляд в глаза 

взрослого 

4. Использовать минимальное количество инструкций 

5. Формировать жесты «да» и «нет», указательный жест 

6.  Учить имитировать основные движения, мелкие и точные движения 

7. Учить называть, узнавать и выражать эмоции 

8. Учить имитировать  эмоции в мимике, жестах 

9. Учить предлагать поиграть вместе со сверстником 

Социально-коммуникативная сфера 

1. Учить отвечать на социальные вопросы 

2. Укреплять эмоциональный контакт ребенка с педагогом 

3. Узнавать, называть знакомых людей 

4. Понимать, называть места (дом, школа, больница, зоопарк) 

5. Учить отвечать на вопрос после диалога 

6. Учить подражать сверстнику 

7. Учить просить помощи и предлагать свою помощь  

 

2. 3. 3. Особенности организации коррекционно-развивающего процесса с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи  
 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

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

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). Рассмотрим 3 уровня нарушений речи, 

которые относятся к тяжелым нарушениям. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 



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

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

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

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Особенности организации коррекционных занятий 

 начало занятия с хорошо знакомого материала 

 дозирование индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала 

 индивидуальная помощь в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др. 

 зрительные опоры на этапе программирования и выполнения задания 

 речевое регулирование на этапах планирования и выполнения задания 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Внимание.  

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на объекте). 

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте). 



3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с одного 

объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания одновременно 

несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием ребенка 

одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

 

Мышление 
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, систематизировать на 

наглядной или вербальной основе. 

3. Учить выделять существенные признаки предметов. 

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий. 

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно, определять основание группировки, выделять 

существенный для данной задачи признак предмета 

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, устанавливать 

причинно–следственные связи. 

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 

10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, независимость 

собственной мысли). 

11.Формировать целостную картину мира.  

12.Развивать математические представления. 

 

Память 

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.     

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать прочность запоминания. 

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный материал 

близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность формулировок, 

умение давать краткий ответ). 

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – следственные и 

временные связи между отдельными фактами и явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.    

 

 

 

 



Ощущения, восприятие 

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества объекта. 

Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор. 

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь знакомые 

предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – двигательный образ 

предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического восприятия. 

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

18. Работать над темпом восприятия. 

 

Речь  
1. Развивать  словарь.  

2. Формировать и совершенствовать  грамматический строй речи.  

3. Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

4. Развивать связную  речь.  

5. Формировать коммуникативные навыки. 

6. Обучать  элементам грамоты. 

 

Эмоционально-волевая сфера 

1. Формировать общепринятые нормы поведения.  



2. Формировать гендерные и гражданские чувства.  

3. Развивать игровую и театрализованную деятельность (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Приведённая ниже таблица показывает алгоритм работы  с детьми с ОВЗ в течение дня. 

Планирование индивидуального маршрута. 

Примерное планирование режима дня с учётом детей с ОВЗ. 

Режимные 

моменты 

Время Типично 

развивающиеся 

дети 

Ребенок с особыми 

образовательными потребностями 

Утренний прием 7.00-8.15 Беседа, игра, 

дежурство.  

Беседа, игра, дежурство. Выполнение 

индивидуальных рекомендаций по 

коррекции нарушений, индивидуальные 

занятия со специалистами. 

Гимнастика 8.15-8.20 Гимнастика  Гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 Трудовая 

деятельность по 

подготовке к приему 

пищи. Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по подготовке к 

приему пищи. Формирование и развитие 

санитарно-гигиенических навыков, 

отработка навыка  приёма пищи. 

Занятость в 

помещениях 

детского сада.  

8.50-9.00 Трудовая 

деятельность. Игра. 

Трудовая деятельность. Формирование 

мотивации к  игровой деятельности. 

9.00-9.25 Занятие 1. Развитие 

речи. 

Занятие с логопедом:  

 а) индивидуальное занятие; 

б) подгрупповое занятие  

9.25-9.35 Динамическая 

перемена. 

Динамическая перемена. 

9.35-

10.00 

Занятие 2. Музыка. 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатель 

работают с группой 

детей. 

Занятие 2. Музыка.  

Музыкальный руководитель и 

воспитатель планируют 

индивидуальный подход в работе. 

Помощник воспитателя  оказывает  

помощь ребенку с ОВЗ при выполнении 

инструкций педагога. 



Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

10.00-

12.25 

Трудовая 

деятельность. 

Поисковая 

деятельность. Все 

виды игр. 

Индивидуальные 

занятия со 

специалистами.  

Трудовая деятельность. Поисковая 

деятельность. Все виды игр. 

11.45-12.15 ЛФК. Развитие крупной 

моторики. Закрепление навыков 

одевания, раздевания с помощником 

воспитателя. 

Подготовка к 

обеду, обед. 

12.25-

13.00 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке к приему 

пищи, реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по подготовке к 

приему пищи. Формирование и развитие 

санитарно-гигиенических навыков, 

отработка навыка  приёма пищи. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

13.00-

15.00 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке ко сну. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. 

Трудовая деятельность по подготовке ко 

сну. Реализация санитарно-

гигиенических навыков. Закрепление 

навыков приема пищи, одевания, 

раздевания, санитарно-гигиенических 

навыков (помощник воспитателя). 

Подъем. 

Гигиенические 

процедуры, 

гимнастика после 

дневного сна.  

15.00-

15.20 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. 

Реализация санитарно-гигиенических 

навыков. Закрепление навыков одевания, 

раздевания, санитарно-гигиенических 

навыков (помощник воспитателя). 

Полдник. 15.20-

15.40 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке к приему 

пищи. Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по подготовке к 

приему пищи. Реализация санитарно-

гигиенических навыков. Прием пищи. 

Занятость в 

помещениях 

детского сада.  

15.40-

17.00 

Игра, поисковая и 

проектная 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

индивидуальные 

Формирование игровой, поисковой и 

проектной деятельности, 

художественно-эстетической 

деятельности, трудовой деятельности. 

Индивидуальные занятия со 

специалистами.  

 



занятия со 

специалистами. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. Уход 

домой. 

17.00-

19.00 

Трудовая 

деятельность, 

поисковая 

деятельность, все 

виды игр. 

Активизация трудовой деятельности, 

отработка навыка игровой деятельности.  

Индивидуальные рекомендации 

специалистов. 

 

2.4 Лечебно-профилактический модуль. 

Для  сохранения физического и психического здоровья детей  в ДОУ  ежегодно разрабатываются 

планы: оздоровительной работы, физкультурно-оздоровительной работы;  мероприятий по пожарной 

безопасности, мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

На основе САНПИН составлены: двигательный режим, оздоровительный режим. 

В реализации всех локальных документов по оздоровлению участвуют все работники детского сада. 

Для профилактики простудных заболеваний в эпидемиологический сезон  организовывается 

витаминотерапия и  кислородные коктейли  по графику.  В группах осуществляются ежедневные 

закаливающие процедуры (полоскание горла, хождение по массажным коврикам, обширное умывание). 

Медицинская сестра по физиотерапии проводит по назначению врача УФО носа, зева, ингаляции с 

минеральной водой, электрофорез. 

Для коррекции у детей  плоскостопия и нарушения осанки (по медицинскому заключению 

специалистов) инструктор по физической культуре формирует  группы  «Здоровья» из детей старших и 

подготовительных групп и  2 раза в неделю проводит специальные занятия.  

Ежедневно, в утреннюю гимнастику включаются дыхательные упражнения, точечный самомассаж по 

методике Уманской Н.А. На физкультурных занятиях   используются дыхательная гимнастика 

Стрельниковой  А.Н. и   гимнастика для глаз Аветисова. Для профилактики расстройств голоса и 

заболеваний верхних дыхательных путей  в структуру музыкальных занятий включаются дыхательная 

гимнастика и точечный самомассаж  по методике  Чарели Э.М.  

2.5 Социально-педагогический модуль. 

 В  нашем ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению квалификации педагогов.  Из 35 

педагогов  33 педагога повысили свою квалификацию: 2 педагога проходят переподготовку в ТГПУ,  4 – 

обучаются в средних и высших учебных заведениях, 27 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. Педагоги  получают знания об особенностях психофизического развития детей 

с ОВЗ, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. При возникновении необходимости (вновь прибывший ребенок с особыми образовательными 



потребностями) администрацией ДОУ организуются консультации специалистов. Так же осуществляется 

сетевое взаимодействие с ДОУ № 30, № 53.  Непрерывное повышение квалификации педагогов 

осуществляется через  областные, городские семинары и конференции. 

Повышение родительской компетентности. 

Целью работы данного направления  является  повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребёнка. В нашем ДОУ ведётся многолетняя работа 

по сотрудничеству с семьёй, используются традиционные и нетрадиционные формы работы. Наиболее 

эффективными определены следующие формы сотрудничества: 

 Пред  адаптация «На пороге детского сада» 

Ежегодно в нашем ДОУ организовываются  мероприятия по пред адаптации «На пороге детского сада».  

Во время этих мероприятий  будущие воспитанники и их родители   имеют возможность познакомиться 

и с детским садом и с его педагогами, что снижает тревогу у детей и родителей, улучшает уровень 

адаптации детей в детском саду. 

 Родительские встречи в форме круглого стола, деловой игры,  мастер- класса, досуга. 
 Родительские встречи в нашем детском саду проводятся с использованием нетрадиционных форм, что  

позволяет повысить компетентность и интерес родителей в воспитании детей. Педагогами детского сада 

разработан конструктор по структуре встречи с родителями, который помогает начинающим 

воспитателям провести встречу с родителями в интересной и познавательной форме. 

 

 Совместные праздники, конкурсы. 

   Проведение совместных праздников и семейных конкурсов  («Мой город», «Ёлка своими руками», 

«Мой папа – мастер») создают доверительные отношения между взрослыми и детьми, способствуют 

эмоциональному сближению, возникновению чувства радости и гордости за полученные результаты. 

  Мастер – классы родителей. 

Во время проведения мастер-классов, родители имеют возможность поделиться своими умениями, 

увлечениями  с детьми группы, в которую ходит их ребёнок.  

 

 Экскурсии к папе и маме на работу. 

Данная форма работы позволяет открывать детям новые профессии, знакомить с новыми людьми и 

формировать правила поведения в обществе. 

 

 Неделя открытых дверей. 
Данное мероприятие помогает обратить внимание родителей на жизнь ребёнка в детском саду. Родители 

имеют возможность посмотреть организацию образовательной деятельности, режимных моментов, 

увидеть, как ребёнок общается с другими детьми и взрослыми. 

 

 Конференции  (родительская конференция «Любознательный родитель»)   
Организация конференций позволяет родителям и педагогам сесть за круглый стол, поделиться своим 

опытом  и обсудить вопросы воспитания детей.  В проведении конференций принимают участие не 

только родители нашего детского сада, но и родители из других детских садов города. 

 

 Открытые педагогические советы 

Проведение открытых педагогических советов вовлекает родителей в образовательную деятельность 

ДОУ для решения единых воспитательных и образовательных задач. 

 

 Родитель-школа 



Данная форма работы предназначена для заинтересованных родителей, которые имеют возможность 

обсудить вопросы воспитания между собой, услышать советы психолога.  Занятия в школе для родителей 

проходят 1 раз в месяц, их  посещают семейные пары и папы и мамы. Группы состоят из 10-12 человек. 

 

 Сайт ДОУ,  раздел  «Школа заботливых родителей» 
На сайте нашего ДОУ ведётся рубрика «Школа заботливых родителей», в которой 3 раздела. 

Каждый раздел содержит практический материал для занятий с ребёнком дома: это разнообразные игры 

и упражнения. Материалы каждого раздела обновляются ежемесячно. 

 

 Турниры-реконструкции. 
Это массовое мероприятие, в котором принимают активное участие педагоги, дети и их родители, а также 

наши социальные партнёры из исторического клуба «Даннеборг». К проведению такого мероприятия 

идёт длительная и планомерная подготовка.  

 

 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания   детей с ОВЗ 

Для оптимальной реализации интеграции и инклюзии в нашем дошкольном учреждении в процессе 

образовательной деятельности сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы. Педагоги 

проводят работу по воспитанию у детей толерантных, дружеских  отношений к детям с ОВЗ. Это 

способствует успешной социализации детей с ОВЗ, обеспечению их полноценного участия в жизни  

образовательного учреждения, общества. 

В ДОУ созданы материально- технические условия для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы и оздоровления детей с ОВЗ. 

 

Паспорт образовательной среды учреждения 

Оценка материально-технического оснащения: 

Наличие специально оборудованных кабинетов 

1. специально оборудованный спортивный зал; 

2. музыкальный зал; 

3. кабинет для логопедических занятий (2); 

4. кабинет для занятий с психологом;  

5. медицинский кабинет. 

В ДОУ используются технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(компьютер, аудио техника, интерактивная доска) 

Психолого-педагогическое обеспечение учреждения 

 

1. наличие в штате педагогов – психологов (3); 

2. наличие в штате учителей-логопедов (2);  

 



Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

В процессе реализации коррекционной программы используются: 

1) коррекционно - развивающие программы:  

 «Коррекционно-развивающая программа по развитию когнитивной сферы детей среднего и 

старшего дошкольного возраста»;  

 «Коррекционно-развивающая программа по развитию эмоциональной сферы детей среднего 

старшего дошкольного возраста»;  

 Филичева Т. Б. Чиркина Г. В. Туманова Т. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи»;  

 Хухлаева О. В. «Лесенка радости: коррекция негативных личностных отклонений в дошкольном 

и младшем школьном возрасте») 

 

2) диагностический инструментарий: 

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения\ 

 Иншакова О. Б. Альбом для логопеда/ материал для обследования устной речи детей старшего 

дошкольного возраста 

 Ясюкова Л. А. Методика определения готовности к школе 

 Семаго Н. Я., Семаго М. М. Диагностический альбом: дошкольный и младший школьный возраст. 

 

                                                        

                                              Диагностический инструментарий психолога 

Сфера 

 

                     Процесс           Методика 

 

 

 

 

Когнитивная сфера 

Внимание Корректурная проба Пьерона-

Рузера 

Корректурная проба Туллуза-

Пьерона 

Мышление Узнавание конфликтных 

изображений-нелепиц 

Подбор парных аналогий 

«Простые аналогии» 

Исключение лишнего предмета 

«Самое непохожее» (Л.А.Венгер) 

«Последовательность картинок» 

«Обобщения» 



Матрицы Равена 

Зрительное восприятие Узнавание реалистических 

изображений Лурия Л. А. 

Узнавание перечеркнутых 

изображений 

Фигуры Попперлейтора 

Узнавание недорисованных 

изображений 

«Коробка форм» 

 

Пространственные 

представления 

Понимание и употребление 

предлогов, слов, обозначающих 

пространственное 

взаиморасположение объектов. 

Складывание разрезных 

картинок 

«Конструирование по образцу» 

(Т.В. Лаврентьева) 

Зрительно-моторная 

координация 

Гештальт-тест Бендера 

«Домик» (Н.И.Гуткина) 

 

Воображение Методика «Дорисовывание 

фигур» (О.М.Дьяченко) 

Тест креативности мышления 

(Е.Торренс) 

«Рисунок несуществующего 

животного» (КочубееваЛ.А) 

Память Методика запоминания 10 слов 

(А.Р.Лурия) 

Методика запоминания 10 

предметов 

 

 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Самооценка Лесенка (В.Г. Щур) 

Полоролевая идентификация Методика Н.Л. Белопольской 

"Изучение детского 

самосознания и половозрастной 

идентификации" 



Социометрический статус «Секрет» (Т.А. Репина) 

Тревожность Тест Темпл-Дорки-Амена 

Мотивационная сфера «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова) 

«ЦТО» (Эткинд А.М) 

Усвоение моральных норм «Раздели игрушки»,  

«Невымытая посуда» 

«Разбитая чашка» (Ж. Пиаже) 

Коммуникация «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже) 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 Наличие страхов «Страхи в домиках» (Захаров 

А.И) 

 

                                            Диагностический инструментарий учителя-логопеда 

               Речевая сфера  

 

                                                Методика                                                 

артикуляционный аппарат ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.  

Обследование артикуляционного аппарата:  

- строение артикуляционного аппарата;  

- артикуляторная моторика; 

- дыхание, голос. 

звукопроизношение Рау Ф.Ф., Фомичёва М.Ф.  

Наглядный материал для обследования произношения 

звуков в разных позициях, выявления нарушений 

звукопроизношения. 

Фонематические процессы: 

 

- фонематическое восприятие 

 

 

 

Чиркина Г.В.,  Филичева Т.Б. Спирова Л.Ф. 

 

определение звука в ряду других звуков; 

определение наличия или отсутствия заданного звука в 

слове; 

повторение слоговых рядов (2-3) с изменением 

гласной, с изменением согласной; 



 

 

 

- фонематический анализ 

 

 

- фонематический синтез 

 

повторение оппозиционных слогов; 

различение слов – паронимов; 

 

 

определение места гласного звука в слове; 

определение согласного звука в слове. 

 

составление слова из заданных звуков. 

 

Слоговая структура слова Маркова  А.К.  

Произношение слов с различной слоговой структурой, 

в зависимости  от их  возрастающей сложности. 

Словарь 

 

предметный словарь 

 

 

глагольный словарь 

 

 

 

 

 

словарь признаков 

 

 

 

словарь наречий 

 

 

Шевченко С.Г. 

 

Называние предметов, их частей  по картинке; 

Подбор обобщающих слов к группе предметов; 

 

Называние действия по предъявленному предмету; 

Называние близких по значению слов-действий; 

Называние действия по предъявленному предмету; 

Определение качественных прилагательных 

(называние цвета, формы предметов по картинкам); 

 

подбор слов – антонимов по картинкам; 

образование относительных прилагательных; 

образование притяжательных прилагательных; 

 

называние качественных наречий по картинкам; 

называние наречий времени; 

 



словарь числительных 

 

называние количественных  числительных по 

картинкам; 

называние порядковых числительных; 

 

 

 

Грамматический строй речи 

 

Понимание обращённой речи 

 

 

 

Словоизменение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразование 

 

 

 

 

 

 

Жукова Н.С.,  Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

 

Понимание предлогов. 

Понимание предложений с причинноследственной 

связью. 

Понимание изменения числа существительного в 

предложении. 

 

Изменение существительных по падежам. 

Изменение прилагательных по родам. 

Подбор глаголов к существительным. 

Изменение существительных женского, среднего и 

мужского рода по числам. 

Изменение существительных с непродуктивными 

основами по числам (котёнок-котята; ухо-уши). 

Образование множественного числа существительных 

в родительном падеже (парты-парт). 

Согласование существительных с числительными. 

Изменение глаголов по временам. 

  

Образование новых глаголов от глагольных основ с 

помощью приставок. 

Образование глаголов с противоположным значением 

с помощью приставок. 

Образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательного суффикса. 

Образование  прилагательных от существительных. 



Образование прилагательных, обозначающих 

неполноту действия. 

Образование глаголов от прилагательных по аналогии. 

Подбор родственных слов. 

 

 

Связная речь 

Глухов. В.П. 

Составление предложения по картинкам. 

Составление предложения по трём картинкам. 

Составление  рассказа по картинке. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Воспроизведение небольшого по объёму 

литературного  текста. 

Составление рассказа из личного опыта. 

 

3) коррекционно-развивающий инструментарий: 

 

                                                     Коррекционно-развивающий инструментарий психолога 

Сфера Процесс 

 

Игры и упражнения 

 

Когнитивная сфера 

 

Внимание 

Корректурные пробы 

Графические диктанты 

Игры по типу «Чего не стало» 

«Найди отличия» 

«Слушай хлопки» 

«Четыре стихии» 

«Испорченный телефон» 

Мышление Узнавание конфликтных 

изображений-нелепиц 

Подбор парных аналогий 

«Простые аналогии» 

Исключение лишнего предмета» 

«Последовательность картинок» 



«Обобщения» 

«Нахождение закономерностей» 

Игры с кубиками Никитина 

Игры по типу «Съедобное 

несъедобное» 

Игры по типу «Найди пару» 

Отгадывание загадок 

Зрительное восприятие «Коробка форм» 

Складывание пирамидок, 

мисочек 

«Подбери заплатку» 

Игры по типу «Чей хвост?» 

Пространственные 

представления 

«Танаграм» 

Складывание разрезных картинок 

Рисование карт, планов 

помещений, схем 

Зрительно-моторная 

координация 

Графические диктанты 

«Лабиринт» 

Штриховка, разукрашивание 

Шнуровка, нанизывание бусин 

«Рисунок вслепую» 

Игры на мелкую моторику 

(мудры, пальчиковая гимнастика) 

Воображение Игры по типу дорисовывания, 

дополнения. 

Придумывание окончаний сказок, 

рассказов и т.д. 

Придумывание сказок, рассказов 

и т.д. 

Память «Слова по кругу» 

«Фотоаппараты» 



Игры на запоминание 

последовательности слов, 

предметов. 

 

 

 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Наличие проблемы Методы  

Наличие страхов - Игровая терапия 

- Арт-терапия 

-Песочная терапия 

-Музыкотерапия 

-Сказкотерапия 

- Игры-драматизации 

- Ролевые игры 

- Беседы 

- Постизометрическая 

релаксация 

-Психогимнастика (Чистякова 

М.И) 

- Дыхательная гимнастика 

-Релаксационные упражнения 

Высокий уровень тревожности 

Низкий уровень 

эмоционального интеллекта 

Неадекватность самооценки 

Неприятность в группе 

Низкий уровень самоконтроля 

Расстройства волевой сферы 

(гиподинамический синдром, 

гипердинамический синдром) 

Агрессия 

 

 

                                          Коррекционно - развивающий инструментарий учителя-логопеда 

Речевое  развитие               Способы коррекции  (используемые 

методики)   

                                             

артикуляционный аппарат Артикуляционная гимнастика.  Новиковская О.А., 

Будёная Т.В. 

Логопедический массаж. Дьякова. Е.А., Новикова Е.В. 

Упражнения на дыхание. Успенская Л.П., Пеллингер 

Е.Л., Выгодская И.Г. 

Дыхательная гимнастика. Стрельникова А.Н. 

Звукопроизношение  Постановка звуков.  Фомичёва М.Ф., Полякова М.А. 



Автоматизация и дифференциация звуков. Лопухина 

И.С., Богомолова А.И., Комарова Л.А., Спивак Е.Н.,  

Новоторцева Н.В. 

 

Фонематические процессы: 

 

 фонематическое восприятие 

 

 

 

 

фонематический анализ 

 

 

фонематический синтез 

 

Ткаченко Т.А.  Агранович З.Е. , Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

 

Определение звука в ряду других звуков, слогов, слов, 

игра «Поймай звук», «Разноцветные флажки»; 

определение наличия или отсутствия заданного звука в 

слове; 

повторение слоговых рядов (2-3) с изменением гласной, 

с изменением согласной; 

 

Определение места гласного (согласного) звука в слове; 

выполнение звукового анализа слов; 

 

Составление слова из заданных звуков, игра «Собери из 

звуков слово» 

 

Слоговая структура слова Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С., Большакова С.Е. 

 

Усвоение звуко-слоговой структуры слов  с различной 

слоговой структурой, в зависимости  от их  

возрастающей сложности.  Игры «Повтори за мной», 

«Прохлопай слово». 

 

Словарь 

 

 

 

 Закревская О.В., Русланова Н.С.,  Теремкова Н.Э. 

Нищева Н.В. 

Расширение пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий по всем лексическим темам: 

рассматривание картин, иллюстраций, игрушек, 

муляжей. Игры «Назови одним словом», «Наоборот», 

Когда это бывает?» и т.д. 

 



Грамматический строй речи 

 

 

 

 

 

Косинова Е.М., Русланова Н.С., Нищева Н.В. 

 

Игры и упражнения на развитие понимания 

грамматических конструкций. 

Постепенное введение в речь грамматических 

конструкций  разной сложности с использованием игр и 

упражнений «Много-один», «Где находится…?», «Чего 

нет?», «У кого?», «Большая – маленькая» и т.д. 

 

 

Связная речь 

 

 

 

Глухов. В.П. Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

 Игры и упражнения на развитие диалогической и 

монологической речи.  

 

 

 

                      Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ: 

 

Нарушения Программы 

Нарушение 

интеллектуального развития 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М., 2005. 

 

Задержка психического 

развития 

Зарин А.П., Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб., 2001. 

Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР /под ред.Шевченко С.Г., 1998. 

Закревская О.В. «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста.- М. 2008. 

 



Нарушения зрения (незрячие, 

слабовидящие) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная 

работа в детском саду под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003.  

Тяжёлые нарушения речи 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 2008. 

Ипполитова А.Р.«Система коррекционной работы». 

Г.Н. Соломатина, В.М.Водолацкий «Устранение открытой ринолалии у 

детей» М., 2005,Сфера. 

Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика 

устойчивой нормализации речи». 

Нарушения эмоционально-

волевой сферы 

 Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и 

осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова 

– М.,  ВЛАДОС, 2007. 

 

4.Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе. 

Программу коррекционной работы реализуют:  учитель - логопед, воспитатель,   педагог – 

психолог,  музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования, руководитель 

физической культуры, медицинская сестра.    Коррекционная программа направлена на развитие 

сохранных функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель ДОУ координирует  взаимодействие  всех 

специалистов, осуществляет контроль  за их деятельностью.   

Должность Направление работы Содержание 

работы 

 

Воспитатель создание доброжелательной и терпимой обстановки в 

детском коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

реализация коррекционных и развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

учёт компенсаторных возможностей детей. 

 

укрепляет у детей веру 

в собственные 

возможности, 

способствует 

активному 

взаимодействию детей, 

снимает 

отрицательные 

переживания, 

связанные с 

недостатками в 

развитии; 

взаимодействует со 

специалистами ДОУ в 



рамках 

индивидуальной 

программы развития;  

планирует работу с 

учётом коррекционно-

развивающего 

компонента. 

Учитель - логопед проведение в течение года  диагностики речевого развития 

с учётом структуры дефекта; 

разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

 

проводит 

обследование речевого 

развития с учётом 

структуры дефекта; 

проводит 

индивидуальную или 

подгрупповую 

коррекционную 

работу; 

способствует 

созданию единого 

речевого режима в 

ДОУ для закрепления 

результата 

коррекционной 

работы.  

 

Педагог - психолог Проведение психологической диагностики; 

Разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

Консультационная работа с родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

Оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе.   

 

Осуществляет 

психологическую 

поддержку детям с 

ОВЗ в адаптационный 

период; 

проводит 

психодиагностическую 

работу; 

разрабатывает 

индивидуальные 

развивающие и 

коррекционные 

программы; 

проводит 

индивидуальные   и 

подгрупповые занятия 

по  эмоциональному и 

психическому 

развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 

определение  содержания музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в 

движении); 

участие в работе ПМП консилиума по реабилитации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

развивает мелодико-

интонационную 

выразительность речи; 

закрепляет навыки в 

развитии моторной 

функции 

(способствует 

развитию общей, 

ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 



 осуществляет подбор 

музыко - 

терапевтических 

произведений, 

речевого, певческого 

материала, 

адекватного речевому 

развитию ребёнка; 

разрабатывает 

программу изучения и 

наблюдения за 

ребенком на 

музыкальных 

занятиях. 

отслеживает динамику 

развития у ребенка 

музыкально – 

ритмических видов 

деятельности. 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

организация художественно – эстетической  деятельности 

детей с ОВЗ. 

организация предметно – развивающей среды для детей с 

ОВЗ. 

участие в разработке и реализации индивидуальной 

программы развития с учётом возможностей; 

 

проводит занятия по 

изобразительной 

деятельности с учётом 

психофизических 

особенностей детей; 

развивает 

двигательные, 

тактильные, 

кинестетические 

ощущения ребенка; 

развивает  творческие 

способности, 

способствует их 

развитию; 

отслеживает динамику 

развития 

художественно-

эстетических видов 

деятельности у 

ребёнка с ОВЗ. 

 

 

Руководитель 

физической 

культуры 

создание и реализация условий совершенствования 

физического развития и здоровья детей в разных формах 

организации двигательной активности  (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.). 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка; 

 

 

изучает  и развивает 

двигательную сферу 

ребенка: (общую и 

мелкую моторику, 

статический и 

динамический 

праксис,  координацию 

и согласованность  

движений, смысловую 

организацию 

движений, умение 



выполнять действия по 

показу и речевой 

инструкции); 

проводит  

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия с учётом 

особенностей 

физического и 

психического 

развития; 

использует 

специальные 

упражнения, которые 

способствуют 

тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  

развитию темпо – 

ритмической 

организации; 

участвует в выборе  

методов закаливания 

ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы 

родителям и 

педагогам.   

 

Медицинская 

сестра 

 

 

реализация комплексного психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с ОВЗ; 

соблюдение санитарно – противоэпидемического режима; 

повышение оздоровительного эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья. 

 

выполняет врачебное 

назначение; 

проводит 

оздоровительную 

работу с помощью 

специального 

оборудования; 

выбирают в 

совместной 

деятельности  с 

инструктором по ЛФК 

основные методы по 

закаливанию детей. 

 

5. Разработка индивидуальных программ. 

При разработке индивидуальной образовательной программы для детей различных возрастов 

следует учитывать особенности каждого возрастного периода и выделять соответствующие задачи и 

основные направления коррекционно - педагогической работы. 

Индивидуальная образовательная программа представляет собой единую систему, состоящую из 

нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти 



разделы позволяют обеспечить психолого - педагогическую работу с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья по различным направлениям. 

Для детей раннего и дошкольного возраста при разработке индивидуальной образовательной 

программы в ее содержательном наполнении следует опираться на формирование ведущего вида 

деятельности и достижение задач развития ребенка на каждом возрастном этапе. Структура и 

содержание  строится исходя из основных разделов программ дошкольного обучения и воспитания. 

                        Структура и содержание индивидуальной образовательной программы 

1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, назначение программы, срок 

реализации, адресность программы (фамилия, имя ребёнка, год обучения), гриф утверждения 

руководителем, согласование с родителями. При необходимости программа может быть согласована с 

председателем психолого-медико-педагогического консилиума. На титульном листе можно указать 

специалиста, который является ответственным за реализацию индивидуальной программы. 

2. Содержание программы. Раздел, раскрывающий содержание индивидуальной программы. Содержание 

программы включает в себя: 

- сильные и слабые стороны ребенка; 

- основные направления коррекционной работы, ее задачи. В коррекционном блоке предусмотрен раздел 

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

физическому воспитанию и воспитателей; 

- основные требования к результатам реализации программы. Эти требования являются основой для  

промежуточной и итоговой оценки результативности индивидуальной программы. Требования к 

результатам реализации программы спроектированы параллельно с описанием содержания программы. 

3.Общая динамика развития ребенка по итогам результатов коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 


