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Введение 

 

 

         Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего об-

разования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим обра-

зованием. 

       Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки разви-

тия личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки вклю-

чения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитив-

ной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

       Процессы информатизации, усиление значимости средств массовой инфор-

мации как института социализации, широкий диапазон информационных и обра-

зовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности ребен-

ка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача приобщения детей к 

жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только 

содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфорт-

ного и безопасного образа жизни. 

        Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим,  но-

вых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

      Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного по-

тенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на разви-

тие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образова-

тельных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдель-

ного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в це-

лом. 

        Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольно-

го образования, соответствующих современному уровню развития педагогиче-

ской науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отече-

ственного и зарубежного опыта. 

      Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что пред-

полагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, 
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уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабаты-

ваемых в настоящий момент. 

        В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологи-

ческих и психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 

на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

        Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педа-

гогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентно-

сти и искусством мотивирования поведения детей. 

       В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информацион-

ного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порож-

дают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные 

риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко  выраженная  дифференциация  социально-экономических  условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей 

из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет 

угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличе-

нии количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям; 

–  игнорирование  возрастной  специфики  дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошколь-

ного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошколь-

ного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию ин-

теллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вы-

теснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, позна-

вательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сфор-

мированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с дру-

гими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одино-

чества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, 

низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жиз-

ненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 
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         С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана Основная образовательная програм-

ма МБДОУ детского сада  №130 г.Пензы «Росток» – программа дошкольного 

образования (далее – Программа). 

       Программа является документом, с учетом которого дошкольное образова-

тельное учреждение  осуществляет  образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования.  

      Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечест-

ва, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обще-

стве, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогиче-

скую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

      Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не про-

сто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобре-

тает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, стро-

ит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с други-

ми детьми и взрослыми.  

       Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диа-

лога с природным и социальным миром. 

        Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошко-

льников, социальных и материальных условий, открывающих возможности по-

зитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообраз-

ных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

      Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; об-

щественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм пове-

дения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; ин-

тересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

    Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социали-

зации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности до-

школьника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации. На основе Программы на раз-

ных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

        Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий раз-

вития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируе-

мость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), со-

циальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отно-

шения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 
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родителей (законных представителей), администрацию), условия детской актив-

ности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих воз-

растно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждо-

го ребенка), материально-технические и другие условия образовательной дея-

тельности. 

       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три  основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

       Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо-

ды к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

       Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-

тельных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической, физической. 

       Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общество.  

       Организационный раздел Программы описывает систему условий реализа-

ции образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-

граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности. 

      Система оценивания  качества реализации программы Организации направ-

лена в первую очередь на  оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. Целевой раздел 

Обязательная  часть основной образовательной программы  

(далее Программы) 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  

– разностороннее развитие личности ребёнка с учётом его психического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и орга-

низационных форм дошкольного образования; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на следующих принципах: 

- соответствие Программы требованиям ФГОС ДО, что определяет её струк-

туру и содержание; 

- преемственность Программы с основными образовательными программами 

начального общего образования предполагает непрерывность образования; 

- самостоятельность, коллегиальность и творчество  при разработке Про-
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граммы сотрудниками МБДОУ и филиала, что соответствует нормативно-

правовой базе системы образования; 

- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях МБДОУ и 

филиала определяют отбор содержания Программы для детей дошкольного воз-

раста с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и этно-

культурной ситуации развития детей; 

- взаимодействие МБДОУ, филиала с родителями (законными представите-

лями) детей при разработке Программы, что подтверждает их роль как законных 

участников образовательных отношений в МБДОУ и филиале; 

- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное её регу-

лирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса; 

- интеграция образовательных областей и детских деятельностей в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями детей, с учётом разновозра-

стного состава детей в группах; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельно-

сти с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей и направлена на решение выше названных задач. 

Программа сформирована как Программа психологической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошко-

льного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования). 

Базовыми ценностями МБДОУ и филиала являются: 

 ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 

потребности; 

 педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, 

предоставление возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота 

о его социальном благополучии; 

 командная работа как основа достижения успеха; 

 качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к со-

вершенству; 

 культура организации как культура жизнедеятельности МБДОУ детского 

сада   и филиалов, культура взаимоотношений с родителями воспитанников и 

социально-педагогической средой, культура деловых и личных отношений; 

 семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация на её 

образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

детском саду и его филиалах с   1 года 6 месяцев  до прекращения образователь-

ных отношений, ежедневно 12 часов (с 7.00 до 19.00).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Обязательная часть программы построена  с учётом «Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования», которая одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены выбранное педагогами направление: социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. 

Программа включает три  основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный; в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

В дополнительном разделе Программы представлена её краткая презента-

ция, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной сре-

ды для ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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    Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Характеристика возраста 

В раннем возрасте (от 1 года 6 месяцев  до 3 лет) ребёнок при помощи взрос-

лого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает ак-

тивно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершен-

ствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным 

(«Я сам»), что требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безо-

пасности. Расширяется круг общения ребёнка за счёт менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребёнка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предмет-

ной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы.  

Младший дошкольный возраст 

Характеристика возраста 

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недо-

пустимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскосто-

пие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребёнка с миром взрос-

лых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берёт с него 

пример, хочет быть во всём похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его воз-

можностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребёнок начинает осваивать систему человеческих отно-

шений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на по-

знавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым позна-

вательную деятельность. На основе совместной деятельности, – в первую оче-

редь игры, – формируется детское общество. На пятом году жизни ребёнок по-

степенно начинает осознавать своё положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его зву-

ковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в кон-

кретной обстановке)           речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям:  

– расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребёнка в окружающей обстановке;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребёнка о мире. 
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Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментиро-

вании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдель-

ных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отноше-

ния к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка отли-

чают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки 

понять их содержание. 

Старший дошкольный возраст 

Характеристика возраста 

В старшем дошкольном возрасте (5–7–8 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребёнка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети всё ещё быст-

ро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможе-

ние. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, об-

ладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удают-

ся движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

ещё невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы 

игры: режиссёрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребёнка в общении со сверст-

никами. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют об-

мен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Посте-

пенно складывается достаточно сплочённое детское общество, существенно уве-

личиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогиче-

ской речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных 

и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развива-

ется произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов 

и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удо-

вольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и пере-

счётом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но и в какой-то мере создавать её. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют ли-
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тературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и про-

изведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремит-

ся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-

лого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, 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 дос-

тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, 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 ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 
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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 вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

деет 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 сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен на-

блюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 

1.3. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель коррекционной  работы: устранение речевого дефекта у детей, а так-

же  предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения 

(подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование 

познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в 

школе). 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образователь-

ных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется логопедами, воспитателями и другими специалистами МБДОУ и 

филиала  на специальных индивидуальных и фронтальных занятиях,  а также 

созданием единого речевого режима в логопедических группах МБДОУ и фи-

лиала (контроль  речи детей в течение всего дня).  

Содержательное наполнение коррекционного обучения строится с учетом 

возраста детей, профиля группы и индивидуальных проявлений речевого дефек-
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та. 

Задачи коррекционной работы: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им ква-

лифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями речевого развития Про-

граммы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с  детьми с общим недоразвитием речи, осваивающих 

Программу в логопедических группах компенсирующей направленности учиты-

вает особенности развития и специфические образовательные потребности до-

школьников. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

наличие приоритетного направления – социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

 формирование у детей представлений о социальном мире и о самих себе в 

нём; 

 воспитание социальных чувств, оценочного отношения к окружающему 

миру, событиям и явлениям, факторам в нём происходящим; 

 формирование активной позиции оптимистического мироощущения и спо-

собности к преобразованию, творчеству; 

 разработка эффективных методов и приёмов, способствующих развитию 

когнитивной (познавательной),  эмоциональной и поведенческой сфер ребёнка,  

при  ознакомлении с социальной действительностью; 

 использование при построении педагогического процесса всех видов дея-

тельности ребёнка и личностно ориентированной модели его организации. 

 

1.4.1. Планируемые результаты освоения Программы  

по приоритетному направлению 

Базисная  характеристика социально-коммуникативной  

культуры личности дошкольника 

К трём годам ребёнок: 

 нуждается в общении с взрослыми и сверстниками; 

 овладевает ситуативно-деловым общением и элементарным сотрудничест-

вом с взрослым; речевое общение с ровесниками становится эмоционально-

практическим; 

 проявляет инициативность, потребность в самостоятельности, независимо-

сти; 

 начинает верить в свои возможности; центральное новообразование у де-

тей трёх лет – появление «системы Я», которая порождает потребность действо-
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вать самому; сформированность  «системы Я» способствует появлению само-

оценки и связанного с ней стремления соответствовать требованиям взрослых; 

 имеет представления о человеке: его внешних физических признаках (го-

лова, глаза, уши); его физических и психических состояниях (проголодался, ус-

тал, плачет, смеётся, радуется); 

 знаком с деятельностью близких ему людей (ест, пьёт, спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, использует пылесос, рисует,  шьёт, читает, смотрит те-

левизор, готовит обед); 

 имеет представления о  предметах, действиях с ними и их назначении 

(предметы домашнего обихода: одежда, посуда, мебель, игрушки); 

 имеет представления о живой природе: растительный мир (деревья, трава, 

цветы, овощи, фрукты), животный мир (кошка, собака, корова, лошадь,  коза, 

свинья, петушок, курочка, гусь, голубь и их детёныши); 

 имеет представления о неживой природе: вода, песок; явления природы 

(дождь, сыро – гулять нельзя; снег холодный и грязный – в рот брать нельзя – за-

болеешь; когда светит солнышко – тепло); 

 проявляет доброжелательное  и бережное отношение ко всему живому, ин-

терес к животным и симпатию к ним; 

 различает добродушное и угрожающее поведение животных; 

 проявляет эстетическое отношение к окружающему миру, которое выра-

жается в эмоциональном отклике на красивое (в природе и быту), в выборе кра-

сивого (игрушки, картинки, предметов интерьера); 

 с удовольствием и вниманием слушает сказки, рассказы, стихи, запоминает 

и узнаёт их героев, с интересом рассматривает иллюстрации; 

 проявляет интерес к народной музыке, стремится исполнять народные пес-

ни, пляски; 

 проявляет интерес к народным игрушкам. 

К пяти годам ребёнок: 

 ориентируется в человеческих отношениях, чувствует и осознает доброже-

лательное и недоброжелательное отношение к нему окружающих; 

 замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого, сверстника, проявляет внимание, сочувствие; 

 способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я хочу»; 

переживания эмпатийного характера  (сострадание, сочувствие) и эмоциональная 

экспрессия (выражение радости, печали и других состояний) становятся регуля-

торами поведения и общения ребёнка; 

 может входить в устойчивые игровые объединения детей; использует в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональ-

ной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и других состояний; 

 умеет пользоваться предметами, окружающими его в повседневной жизни; 

 имеет представления  о родном доме,  об улице, на которой живёт, знает 

свой  домашний адрес; 

 имеет представления об устройстве человеческого жилья, предметах до-

машнего обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в де-

ревне); 

 может рассказать о своих близких (как зовут, как выглядят, где работают, 

как отдыхают); 
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 имеет знания о детском саде, о людях, работающих  в нём, свободно ори-

ентируется в помещении и на участке детского сада; 

 имеет знания о микрорайоне детского сада, о городе (посёлке), в котором 

живёт (название, некоторые особенности, достопримечательности); 

 имеет знания о родной стране (название, герб, флаг, гимн); 

 имеет знания о родной природе: о животном и растительном мире, о нежи-

вой природе (природных явлениях); проявляет интерес к заметным явлениям 

природы; 

 бережно относится к природе, владеет некоторыми нормами поведения в 

ней (любуется красотой цветущих растений, но не рвёт их; наблюдает за червя-

ком, но не давит его); 

 умеет ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными бли-

жайшего окружения, проявляет инициативность в  заботе о них; 

 эмоционально воспринимает произведения устного фольклора, может их 

повторить, знает  содержание  нескольких сказок; 

 различает народные росписи: дымковская, филимоновская, городецкая,  

абашевская  и пр.; 

 проявляет интерес к различным видам изобразительного искусства; 

 проявляет интерес к музыкальному искусству, осваивает навыки игры на 

детских музыкальных инструментах (дудочка, барабан, погремушка и пр.). 

К семи-восьми годам ребёнок: 

 проявляет доброту, внимание, заботу; 

 умеет попросить о помощи и оказать её; 

 уважает желания других людей; 

 умеет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой 

форме; 

 понимает разный характер отношений к нему окружающих; 

 умеет заметить изменение настроения, эмоционального состояния близких 

взрослых и сверстников; 

 может включиться в совместную деятельность со взрослыми и сверстни-

ками, не мешая своим поведением другим; 

 ориентируется в новой обстановке; 

 в некоторых ситуациях общения с людьми проявляет чувство собственного 

достоинства, уважение к самому себе, стремление занять достойное место в сис-

теме отношений со взрослыми и сверстниками; 

 имеет представления о природно-хозяйственной деятельности человека и 

её последствиях, о том, как человек справляется со стихийными бедствиями, ава-

риями; 

 имеет представление о роли денег в жизни человека (роль банков, касс, не-

обходимость обдумывания, на что потратить деньги), понимание того, что день-

ги взрослые получают за работу, что их количество ограничено и не всё в мире 

измеряется деньгами; 

 имеет представление о труде взрослых (названия профессий, трудовые 

действия, орудия труда, отношение человека к труду, награды за  труд); 

 имеет представление о деятельности некоторых организаций (школа, поч-

та, магазины, банки, больницы и пр.), знает об их пользе и взаимодействии; 

 имеет представления о роли человека в освоении космоса и использовании 
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спутников для хозяйственной деятельности человека, понимание того, какие ис-

тории являются фантастическими;  

 знает некоторые народные приметы; 

 имеет представления о человеке, его питании (что вредно и полезно для 

организма человека); о том, как нужно ухаживать за телом, за одеждой; имеет 

некоторые о культурно гигиенических навыках, о правилах безопасного поведе-

ния; 

 имеет представление о некоторых  государственных праздниках, связан-

ных с событиями в стране, городе (День Победы, День России, День космонав-

тики, День города, Новый год, День защитника Отечества, День независимости, 

День  Российского флага, День народного единства  и пр.); 

 имеет представление о мире и дружбе между людьми разных националь-

ностей; 

 имеет некоторые знания о культурно-историческом прошлом своей семьи 

(где семья жила раньше, чем занимались бабушки и дедушки, чем их жизнь от-

личалась от нашей и т.п.); 

 имеет представление об истории улицы, района, города (выборочно); 

 имеет представление о некоторых глобальных исторических эпохах (Древ-

няя Русь, Петровская эпоха, Россия во времена А.С. Пушкина и т.д.); 

 имеет представление о культуре своего народа и культурах других наро-

дов;  

 знает основные государственные  символы своего города, государства 

(гимн, герб, флаг), имена Президента страны, Губернатора области; 

 осознаёт  свою принадлежность к городу, государству, народу;  

 проявляет интерес и доброжелательно относится к явлениям других куль-

тур, отличающихся от родной; 

 видит красоту и силу природы, богатство её форм, красок, запахов; 

 поддерживает постоянный интерес к живой и неживой природе, бережно 

относится, умеет ухаживать за растениями и животными; 

 имеет представление о разных природных условиях  для жизни человека, о 

том, что образ жизни человека меняется в зависимости от природных условий; 

 хорошо разбирается в малых фольклорных  произведениях, любит сказки, 

может их сочинять; 

 имеет представление о народном творчестве, приобретает навыки художе-

ственного рукоделия; 

 проявляет ценностное отношение к искусству, интерес к музеям и выстав-

кам изобразительного искусства, эмоциональный отклик при восприятии под-

линников произведений изобразительного искусства; 

 проявляет интерес к народной и классической музыке, к игре на музыкаль-

ных инструментах; эмоционально и увлечённо воспринимает музыку, вырази-

тельно исполняет музыкальные произведения (песни, танцы, игры, музыкальные 

драматизации). 

Данная базисная характеристика социально-коммуникативной культуры ис-

пользуется в МБДОУ как  ведущий ориентир деятельности педагогов в социаль-

но-коммуникативном  развитии дошкольников. Приоритетное направление                

работы МБДОУ имеет конечной целью воспитание именно такой личности до-

школьника. 
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2. Содержательный раздел 

 Обязательная  часть Программы 

2.1. Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Содержательный раздел Программы  включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом  

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами примерной основной образовательной программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с состав-

ными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и ве-

ществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бы-

товыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и свер-

стниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружаю-

щего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисова-

ние, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движе-

ниями) формы активности ребенка. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Всё содержание образовательного процесса представлено в форме задач, 

стоящих перед педагогом, которые предполагают четыре вектора решения: 

1) непрерывная образовательная деятельность (НОД занятия); 

 2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов;  

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

Примерная структура организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Непрерывно образователь-

ная деятельность, осущест-

вляемая в процессе органи-

зации различных видов дет-

ской деятельности  

(НОД занятия) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 
Модель 

распределения содержания образования в обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

программы. 

Объём содержания в 

% 

Ранний 

возраст 

от 

1года 

до 3 лет 

Младший 

дошколь-

ный воз-

раст от 3 до 

4 лет 

Младший 

дошколь-

ный воз-

раст от 4 до 

5 лет 

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст от 5 до 

6 лет 

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст от 6 

до 6 лет 8 

мес. 

 Обязательная часть Программы (60%) 

1. «Примерная ос-

новная образова-

тельная программа 

дошкольного обра-

зования».  

Одобрена решени-

ем ФУМО по об-

щему образованию 

(протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

+ + + + + 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

1. Приобщение детей 

дошкольного воз-

раста к художест-

венной литературе. 

Парциальная обра-

зовательная про-

грамма.  

Под редакцией 

Е.Ф. Купецковой 

+ + + + + 

2. Парциальная обра-

зовательная про-

грамма «Человек 

на родной земле» 

Под редакцией 

Е.Ф. Купецковой 

+ + + + + 
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3. История Пензен-

ского края как 

средство развития 

личности дошко-

льника. Парциаль-

ная образователь-

ная программа.  

Под редакцией 

Е.Ф. Купецковой 

+ + + + + 

4. Семьеведение. 

Парциальная обра-

зовательная про-

грамма для дошко-

льных образова-

тельных организа-

ций.  

Под редакцией 

Е.Ф. Купецковой 

+ + + + + 

5. «Здоровый дошко-

льник». Парциаль-

ная образователь-

ная программа фи-

зического развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Под редакцией 

Е.Ф. Купецковой 

 

+ + + + + 

6. «Природа и я» 

Парциальная обра-

зовательная про-

грамма для  детей 

дошкольного воз-

раста. 

 Под редакцией 

Е.Ф. Купецковой 

 

+ + + + + 

Модель 

организации в течение дня  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

1-я половина дня 2-я половина дня 



 22 

ласти 

1 Физическое  

развитие  

 

 Приём детей, осмотр и 

фильтр 

 Игры и утренняя гимнасти-

ка (подвижные игры и игровые 

сюжеты рядом) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 НОД занятия по физической 

культуре (развитие движений) 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги 

 Подвижные  игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 Тематические дни «Я 

и спорт» 

2 Познаватель-

ное 

развитие 

 НОД занятия (игры–

занятия) по познавательному 

развитию, по сенсорному вос-

питанию 

 Дидактические игры 

 Дидактические игры по сен-

сорному воспитанию 

 Игры со строительным ма-

териалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Прогулки по МБДОУ, 

филиалу и по участку 

 Игры–занятия 

 Досуги 

 Развлечения  

 Индивидуальная ра-

бота 

 Игры со строитель-

ным материалом 

 Тематические дни 

«Моё здоровье» 

 «Природа и я» Пар-

циальная образователь-

ная программа для де-

тей дошкольного воз-

раста. 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия (игры-

занятия) по развитию речи 

 Дидактические игры 

 Беседы и разговоры 

 Игровые упражнения 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов, 

игрушек  и картин 

 Игры-инсценировки 

 Игры с предметами 

 Дидактические игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Чтение и рассказы-
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вание детям  

 

4. Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния и построение после-

дующей индивидуальной ра-

боты 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, элементарные 

трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Предметная деятельность 

 Организация игр рядом 

 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Элементарные тру-

довые поручения 

 Общение со старши-

ми дошкольниками 

 Предметная деятель-

ность 

 Приобщение к сю-

жетно-ролевым играм 

рядом 

Семьеведение. Парци-

альная образовательная 

программа для дошко-

льных образовательных 

организаций. 

 

5. Художествен-

но-эстетиче- 

ское развитие 

 НОД занятия по музыке, 

лепке, аппликации и рисова-

нию 

 Эстетика быта 

 Прогулки по МБДОУ, фи-

лиалу и по участку (наблюде-

ния природы) 

 

 Музыкально-худо-

жественные досуги, 

развлечения 

 Театрализованная 

деятельность 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Самостоятельная ху-

дожественная  деятель-

ность 

 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 

 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года); в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры и игровые сюже-

ты психогимнастики) 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 
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 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 НОД занятия   по физиче-

ской культуре 

 Физкультминутки в процес-

се НОД занятий 

 Двигательный режим на 

прогулке 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 

 Физкультурные до-

суги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность в физкультурном 

уголке 

 НОД занятия по 

ритмической гимнасти-

ке 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 Физкультурные 

праздники 

 Тематические дни «Я 

и спорт» 

2. Познаватель-

ное развитие 
 НОД занятия по познава-

тельному развитию (ознаком-

лению с окружающим, эле-

ментарной математике, конст-

руирование) 

 Дидактические игры 

 Игры со строительным ма-

териалом 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии  в пределах 

МБДОУ, филиалу и участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Беседы, разговоры, игры, сю-

жеты о безопасности жизне-

деятельности 

НОД по программе «История 

Пензенского края как средство 

развития личности дошколь-

ника» 

 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Игры со строитель-

ным материалом 

 Тематические дни 

«Моё здоровье» 

 «Природа и я» Пар-

циальная образователь-

ная программа для де-

тей дошкольного воз-

раста. 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия по развитию 

речи по ознакомлению с дет-

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 



 25 

ской художественной литера-

турой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ, филиала и участка 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание игрушек, 

предметов и картин 

 Индивидуальная работа 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

 Литературные вик-

торины 

 «Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

художественной лите-

ратуре». Парциальная 

образовательная про-

грамма. 

 

4. Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

 Индивидуальные беседы и 

разговоры во время утреннего 

приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния и построение после-

дующей  работы группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Игровая деятельность 

  Театрализованные игры 

 

 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Игры с ряжением 

 Трудовые поручения 

 Общение со старши-

ми дошкольниками 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 «Семьеведение» 

(парциальная образова-

тельная программа для 

детей и родителей) 

 Парциальная образо-

вательная программа 

«Человек на родной 

земле» 

5. Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 НОД занятия по музыке, 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, апплика-

ция) 

 Эстетика быта 

 Экскурсии по МБДОУ, фи-

лиалу и  участку (экскурсии в 

природу) 

 Рассматривание картин 

 Беседы и разговоры об искус-

 Музыкально-худо-

жественные досуги, 

развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота  

  Самостоятельная 

художественная и теат-

рализованная деятель-

ность 

  Слушание музыки 
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стве, о детской художествен-

ной литературе  
 Детские праздники, 

театрализованные 

представления, концер-

ты 

  
 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие 
 Приём детей на воздухе (в 

тёплое время года) в группе (в 

холодное время года) 

 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюже-

ты психогимнастики) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Формирование и закрепле-

ние культурно-гигиенических 

навыков 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание 

или обтирание прохладной во-

дой перед сном) 

 Специальные виды закали-

вания (по назначению врача) 

 НОД занятия  по физиче-

ской культуре 

 Физкультминутки в процес-

се непосредственно образова-

тельной деятельности 

 Двигательная активность на 

прогулке (подвижные игры, 

спортивные игры и упражне-

ния) 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Спортивные соревнования 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком, ходьба по 

мокрым дорожкам) 

 Физкультурные до-

суги и развлечения 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры и 

упражнения 

 Спортивные развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

 Физкультурные 

праздники 

 Тематические дни 

 «Я и спорт» 
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2 Познаватель-

ное   

развитие 

 НОД занятие по познава-

тельному развитию (ознаком-

лению с окружающим, эле-

ментарной математике, конст-

руированию) 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы и разговоры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ и участка 

 Прогулки и экскурсии за 

пределы участка 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Чтение и рассказывание де-

тям 

   НОД по программе «Исто-

рия Пензенского края как 

средство развития личности 

дошкольника» 

 НОД занятие (по 

конструированию или 

ознакомлению с окру-

жающим) 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Занятия по интере-

сам 

  «Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

художественной лите-

ратуре» Парциальная 

программа 

 Тематические дни 

«Моё здоровье»  

 «Природа и я» Пар-

циальная образователь-

ная программа для де-

тей дошкольного воз-

раста. 

 

3. Речевое раз-

витие 
 НОД занятия по развитию 

речи и по ознакомлению с дет-

ской художественной литера-

турой 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в пределах 

МБДОУ, филиала и участка 

 Экскурсии  за пределы 

МБДОУ и филиала 

 Беседы и разговоры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание предметов 

и картин 

 Индивидуальная работа 

 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение и рассказы-

вание детям 

 Литературные вик-

торины  

 

4. Социально- 

коммуника-
 Индивидуальные и под-

групповые беседы во время 

 Воспитание в про-

цессе хозяйственно-
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тивное  

развитие 

утреннего приёма 

 Оценка эмоционального со-

стояния группы с последую-

щей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Занятия по парциальной об-

разовательной программе 

«Семьеведение» (для дошко-

льных образовательных орга-

низаций) 

 

бытового труда и труда 

в природе 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение с младши-

ми дошкольниками (со-

вместные игры, спектак-

ли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 «Человек на родной 

земле» парциальная об-

разовательная програм-

ма 

4 Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывно образователь-

ная деятельность по музыке и 

изобразительной деятельно-

сти: 

- лепка 

-  рисование 

- аппликация 

-пластилинография 

- художественный труд и мо-

делирование, детский дизайн. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 

 Музыкально-

художественные досу-

ги, праздники, развле-

чения, концерты 

 Индивидуальная  ра-

бота 

 Самостоятельная ху-

дожественная и театра-

лизованная деятель-

ность 

 Самостоятельная 

изобразительная дея-

тельность 

 Художественное 

конструирование (мо-

делирование, детский 

дизайн). 

 

2.1.2.Особенности организации образовательного процесса в группах 

детей  раннего возраста 

На втором и третьем году жизни количество педагогических мероприятий 

увеличивается, Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально на 

втором году жизни в первую и вторую половину дня, на третьем году жизни в 

первую половину дня. В тёплое время года максимальное число игр-занятий 

происходит на участке во время прогулок. Формируемая подгруппа детей для 

игр-занятий 4-6 человек. 

Примерный регламент игр-занятий детей от 1года 6 месяцев до 2 лет 
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Виды игр-занятий Количество в неделю 

«Речевое развитие» (развитие речи) 3 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Познавательное развитие» (с дидактическим материалом) 1 

«Познавательное развитие» (со строительным материалом) 1 

 «Физическое развитие» (развитие движений) 3 

Всего: 10 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 2-3 лет 
Образовательные области Количество в неделю 

«Познавательное развитие» (развитие сенсорной  культуры) 1 

«Познавательное развитие» (конструирование) 1 

«Речевое развитие» (развитие речи) 2 

Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 

Художественно-эстетическое развитие» (рисование/лепка) 1 

«Физическое развитие» (развитие движений) 3 

Всего: 10 

 

Организация непрерывно образовательной деятельности   

(в форме игр-занятий) 
Возраст Количество детей Длительность 

(минуты) 

1г.6м -2 года 4-6 8-10 

2-3 года 8-12 10 

 

 Игры-занятия по физическому развитию и по музыке проводятся на треть-

ем году жизни детей в зале  или в групповой комнате со всей группой одновре-

менно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный регламент НОД занятий 

на неделю для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) 
 

День неде-

ли 

Образовательные 

 области 

Форма работы и ведущий вид дея-

тельности 

Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Дидактические игры по развитию 

речи/ чтение детской художествен-
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ной литературы 

Вторник Физическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1.Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

НОД занятие: 

1.Рисование/лепка/ аппликация 

(изобразительная деятельность) по 

программе «Цветные ладошки», 

2.Физическая культура (двигатель-

ная деятельность) 

Четверг  Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Ознакомление с окружающим/ 

конструирование 

Пятница  Физическое развитие 

Речевое развитие 

НОД занятие: 

1. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

2. Дидактические игры и упражне-

ния по развитию речи 

       Примечание: по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в раз-

ных режимных моментах. 

 В других образовательных областях: «Физическое развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие»  НОД в форме занятий планируется в определённые дни недели. 

 На занятиях используются разные виды деятельности детей (игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; ком-

муникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литерату-

ры и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкто-

ры, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями).  

Большая часть деятельностей планируется интегрировано.  

Вне занятий ежедневно планируется и проводится работа по парциальным 

программам «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной ли-

тературе», «Человек на родной земле», «История Пензенского края как средст-

во развития личности дошкольника», «Природа и я». 
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По Программе «Семьеведение» день «Моя семья» проводится ежемесячно 

третья  среда месяца). 

Второй четверг месяца проводится  тематический день «Моё здоровье», 

Последняя пятника месяца – тематический день «Я и спорт» 

 

Примерный регламент НОД занятий 

на неделю   для детей старшего дошкольного возраста (5–8 лет) 

 

День неде-

ли 

Образовательные облас-

ти 

Форма работы и ведущий вид дея-

тельности 

Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое развитие  

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

НОД занятие: 

1.Рисование (изобразительная дея-

тельность) 

2.Познавательное развитие:  «Чело-

век на родной земле» 

3. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность) 

Вторник Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

НОД занятие: 

1. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

2. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

3. Развитие речи (дидактические иг-

ры и упражнения/ чтение детской 

художественной литературы) 

Среда Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД занятие: 

1. Подготовка к обучению грамоте 

(речевая деятельность), 

2. Физическая культура (двигатель-

ная деятельность), 

3. Лепка/аппликация (изобразитель-

ная деятельность) 

Четверг  Познавательно развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

НОД занятие: 

1. Элементарные математические 

представления (познавательно-

исследовательская деятельность), 

2. Музыка (музыкальная деятель-

ность), 

3. Развитие связной речи (речевая 

деятельность) 

4 (вечером) «История Пензенского 

края как средство развития личности 

дошкольника» 

Пятница  Физическое развитие 

Художественно-

НОД занятие: 

1. Физическая культура (двигатель-
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эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

ная деятельность) 

2. Конструирование / ручной худо-

жественный труд (детский дизайн, 

конструктивно-модельная деятель-

ность) 

3. Ознакомление с окружающим (по-

знавательно-поисковая деятель-

ность) 

 

Примечание: по образовательным  областям «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Речевое развитие» образовательная деятельность детей планиру-

ется ежедневно в разных режимных моментах.  

В образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»  НОД 

в форме занятий планируется в определённые дни недели.  

На занятиях используются разные виды деятельности детей (игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; ком-

муникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литерату-

ры и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкто-

ры, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями).  

Во вторник, среду и четверг вечером проводятся занятия по парциальным 

программам «Цветные ладошки», «Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе», «Дошкольникам о народной культуре Пензен-

ского края», «Природа и я». 

Большая часть деятельностей планируется интегрировано. 

По Программе «Семьеведение» день «Моя семья» проводится ежемесячно 

третья  среда месяца). 

Второй четверг месяца проводится  тематический день «Моё здоровье», 

Последняя пятника месяца – тематический день «Я и спорт». 

 

2.1.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в 

МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ут-

вержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. N 2. 
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Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспи-

танников на организацию НОД (занятий) с учётом 

реализации программ дополнительного образования 

 
Содержание Группа  

раннего  

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Максимальная 

продолжительность 

НОД (занятий) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем образователь-

ной нагрузки в I по-

ловине дня 

10 мин. 

 

30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

50 мин. 

(2х25) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный 

объем  образова-

тельной нагрузки в I 

половине дня в не-

делю 

50 мин. 150 мин. 200 мин. 250 мин. 450 мин. 

Максимальный 

объем образователь-

ной нагрузки в II по-

ловине дня 

10 мин. - - 

 

25 мин. 

(1х25) 

 

Максимальный 

объем образователь-

ной нагрузки во II 

половине дня в не-

делю 

50 мин. - - 

 

125 мин. 

 

 

 

 

Максимальный 

объем образователь-

ной нагрузки  

в неделю 

100 мин. 

(1ч.40 мин.) 

 

150 мин. 

(2ч.30 м.) 

 

200 мин. 

(3ч.20м) 

 

375 мин. 

(6ч.25м.) 

 

510 мин. 

(8 ч.30 мин.) 

 

Максимальное 

количество занятий  

в неделю 

 (с учетом дополни-

тельного образова-

ния) 

10 10 10 15 17 

В том числе: 

непрерывная образо-

вательная нагрузка 

(в форме занятий) в 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 
200 мин. 

(3 ч.20 м.) 

13х25  

325 мин. 

(5 час) 

15х30 

450 мин. 

(7 ч 30 мин) 
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неделю; 

 

дополнительная  

образовательная на-

грузка в неделю 

   

 

2х25 мин. 

50 мин. 

 

2х30 мин. 

60 мин./1 час 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ детском саду № 130 и фи-

лиалах применяются следующие способы и  направления поддержки детской 

инициативы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, ох-

ране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста в МБДОУ детском саду и филиалах: 

1) обеспечивается эмоциональное благополучие детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

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

3) устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребен-

ка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в обра-

зовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив МБДОУ и филиала не может полноценно и про-

дуктивно работать без реального сотрудничества с семьёй. Родители каждого 

ребёнка  максимально включены в жизнь детского сада, что позволит им лучше 

понимать своего ребёнка, видеть его успехи и трудности, с доверием относиться 

к рекомендациям воспитателя. 

Сотрудничество с семьёй  строится на основе взаимно дополняющего диало-

га, признания достоинств и неповторимости вклада каждого воспитательного ин-

ститута в развитие и социальное взросление ребёнка. 

 Семья и группа сверстников начинают выступать для ребёнка своеобразной 

школой социального поведения и социальных чувств, где он находит поддержку 

своим духовным, душевным и эмоциональным силам.  

В сотрудничестве с семьями воспитателю важно активнее смещать акцент с 

установки «давать родителям знания» на установку «давать им опыт осознания 

знаний и своей родительской позиции в целом».  

Взаимодействие с родителями воспитанников в МБДОУ и филиале осущест-

вляется в следующих интерактивных формах: «круглые столы», тренинги, дис-

куссии, практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и разгово-

ры, тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), прове-
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дение совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными 

представителями), «картотека общих дел» и др. 

Для установления доверительных отношений с семьями воспитанников вос-

питатель активно использует язык принятия, поддержки и соучастия, даёт понять 

родителю, что внимательно слушает и слышит его. Но делает это не ради «соот-

ветствия ожиданиям семьи», «чтобы произвести хорошее впечатление» или «ут-

вердить свою правоту», а с целью совместного поиска решения проблем, прежде 

всего, ребёнка. В общении с родителями большое значение имеют индивидуаль-

ные программы развития ребёнка, которые оформляются на полугодие по ре-

зультатам педагогической диагностики.  

Ежемесячно во всех группах МБДОУ и филиалах  проводится День се-

мьи по программе просветительского образовательного курса  «Семьеведение» 

Е.Ф. Купецковой 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа в МБДОУ  детском саду и филиалах осуществляется в 

группах компенсирующей направленности - логопедических группах. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в речевом и психиче-

ском развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с недостатками в речевом развитии с учетом осо-

бенностей психо-физического развития и индивидуального развития детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с речевыми нарушениями общеобразователь-

ной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Организация и проведение логопедической работы в группах осуществляется 

в несколько эта- пов: 

- отбор и комплектование групп; 

-комплексное обследование детей; 

- составление перспективных планов, индивидуальной и фронтальной работы; 

- основной этап, связанный с реализацией планов занятий; 

- контроль – обеспечение промежуточного и итогового контроля; 

-результативно-аналитический (анализ результатов коррекционного обуче-

ния, составление сводных характеристик на детей). 

       Обучение дошкольников в логопедических группах осуществляется по 

«Примерной адаптированной основной образовательной  программе для дошко-

льников с тяжелыми нарушениями речи»,  под редакцией проф. Л. В. Лопатиной. 

        «Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах образовательных организаций (далее ―организация): 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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в группах комбинированной направленности (совместное образование здоро-

вых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошко-

льного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

        «Программа» содержит материал для организации коррекционно - разви-

вающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная дея-

тельность включает логопедическую работу и работу по образовательным облас-

тям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокуп-

ность обязательных требований к дошкольному образованию. «Программа» 

обеспечивает  разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. Она базируется: 

на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвя-

зях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

       В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семанти-

ческий, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития 

и формирование «чувства языка». 

     «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных наруше-

ний, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

      «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, из-

ложенных в ФГОС ДО: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выбо-

ре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностей развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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        Дошкольник с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с раз-

личными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тес-

ной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что ин-

теллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его ре-

чи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных от-

клонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

2.3.1. Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

        Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зача-

точном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недиффе-

ренцированны. 

       Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор рече-

вых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также со-

вершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 
     В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребля-

ются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и дей-

ствий почти отсутствует. 

      Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним назва-

нием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

     Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса ма-

шины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передви-

гаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

     Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных си-

туациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса 

и т. п. 

         Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

     Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корне-

вых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

      Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире актив-

ного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

       На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грам-

матические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное чис-

ло существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прила-

гательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай каран-
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даш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

       Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

      Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить со-

стояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть.        

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их само-

стоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В от-

раженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики  - ку.  

       Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляе-

мые в речи). 

    Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить от-

дельные звуки в слове. 

2.3.2. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

      Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущест-

венно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической ра-

боты дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и сою-

зы в элементарных значениях. 

    Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (по-

мидор — яблоко не). 

          В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

       Существительные употребляются в основном в именительном падеже, гла-

голы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с суще-

ствительными в числе и роде. 

     Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный ха-

рактер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

арамматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего време-

ни и наоборот (например, Витя елку иду). 

      В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множетвенного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). 

     Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не упот-

ребляется. 
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     Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существитель-

ные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами 

(вкусная грибы). 

      Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

       Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

       Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

     Способами словообразования дети не владеют. 

     У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или ме-

нее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о то-

варищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незна-

ние многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

       Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множе-

ственного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода,  глаго-

лов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличи-

тельные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

     Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их не-

подготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

     Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. 

     Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Глас-

ные артикулируются неотчетливо. 

    Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

      Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой со-

став этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить дву-

сложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая). 

      Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении зву-

кового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количе-

ство слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

      При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затрудне-
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ния вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стече-

нием согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда 

— вида. 

       В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, до-

пускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Ис-

кажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит уп-

рощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более час-

то нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

     Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

2.3.3 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

  (по Р.Е. Левиной) 

       На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и не-

точное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие каче-

ства, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. 

     Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). 

     Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к про-

странным объяснениям. 

      Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построениипредложений дети стараются из-

бегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по зна-

чению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

      Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозна-

чающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отноше-

ний (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, 
к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выра-

жающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
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       Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

      Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видо-

вых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при слово-

изменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — ко-

пыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существи-

тельных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебе-

ля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в бес-

предложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (маль-

чик рисуют). 

       Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудно-

сти подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизме-

нением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). 

     Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток 

— цветы (смешение [С] — [Ц]). 

      В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.    

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при рас-

пространении предложений и при построении сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

арамматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выра-

жающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

     У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нару-

шения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

      Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются пере-

становки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 
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     Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнару-

живается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные от-

ношения. 

2.3.4.Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

   речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

     Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

    Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать 

в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиб-

лиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — порт-

ной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

      Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недос-

таточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечат-

ление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

     Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушении смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутст-

вуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, 

ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (дере-

вья — березки, елки, лес). 

     При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).  

      Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном упот-

реблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

     В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны доста-

точная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, от-

ражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную проти-

воположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хоро-

ший). 

     Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений аб-

страктных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежад-
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ность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые воз-

растают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парад-

ная дверь — задок, задник, не передничек). 

      Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка осо-

бенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с перенос-

ным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

      При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского ро-

да (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, 

не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

        Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью уве-

личительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо до-

мище). 

     Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

     На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в рече-

вой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). 

     Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

    В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в упот-

реблении существительных родительного и винительного падежа множественно-

го числа (Дети увидели медведев, воронов).  

     Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги 

на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числитель-

ных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

     Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представ-

ляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в за-

мене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (На-

конец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого 

долго искали). 

      Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодина-

ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного вы-

бора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, 

ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

    Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития яв-

ляются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, за-

стревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы от-

дельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 
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    При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

     «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

       Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно не-

однородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивиду-

ально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная  в соответствии с ФГОС ДО «Программа» на-

правлена на: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществле-

ние индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ до-

школьного и начального общего образования; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепление здоровья детей. 

     Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организа-

ции обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

Планируемые результаты освоения  «Программы» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 
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использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в им-

прессивной речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочи-

нительными союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориен-

тируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких в уже освоенной иг-

ре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, со-

трудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предме-

ты-заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды соци-

альных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (15–20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 
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находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из пло-

скостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из па-

лочек; 

моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструктор-

ские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

использует конструктивные умения в ролевых играх; 

имеет представления о независимости количества элементов множества от про-

странственного расположения предметов, составляющих множество, и их каче-

ственных признаков; 

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на ос-

нове слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определя-

ет элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена го-

да (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с ок-

ружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средст-

ва общения; 

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впе-

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помо-

щью взрослого и самостоятельно); 

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с после-

дующим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
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наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной дея-

тельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, се-

рый, голубой; 

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может при-

влечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятель-

но одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
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умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при не-

обходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с одно-

родными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинитель-

ных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, пове-

ствование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их вос-

производить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правила-

ми, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные ре-

акции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
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использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представления о форме, величине, пространствен-

ных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конст-

рукции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предваритель-

ного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-

делах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с ко-

личеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, ве-

чер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не при-

сущие объектам, с использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 
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создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, быто-

вого, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимиче-

ские и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуля-

ция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составля-

ет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жиз-

ни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лично-

го опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изо-

бразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, воско-

вые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное 

и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. 

д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следо-

вать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце ра-

боты содержание, получившегося продукта деятельности; 
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эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творче-

ских рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно-

направленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спор-

та; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

2.3.6. Содержание программы направлено на реализацию следующих принци-

пов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психи-

ческих характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу, с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно 

этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно кото-

рой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно- 

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого раз-

вития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 
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4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагает-

ся в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 

усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в 

пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепле-

ние изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового ма-

териала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами 

речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, 

имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограни-

ченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, не-

большое количество, относительная непродолжительность, получение результа-

тов сразу же после окончания работы. 

        Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления осво-

енного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со снижен-

ной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Со-

блюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидак-

тическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

      Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процес-

са обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

      В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

       На подготовительном этапе формируются общефункциональные механиз-

мы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). 

        На основном этапе предусматривается формирование специфических меха-

низмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по 

другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение органи-

зуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении про-

цесса обучения процессу реальной коммуникации. 

        Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллек-

тивных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, резуль-

татом которой является коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соот-

ветствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными тре-

бованиями обучения и воспитания. 
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8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индиви-

дуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализа-

ция требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера 

желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе.    

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обу-

чения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и язы-

ковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целее направлен-

ной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспи-

тывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекцион-

но-развивающего обучения. 

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с наруше-

ниями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

     Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками 

с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

     Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период до-

школьного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов дея-

тельности. 

     Материалы «Программы» могут быть использованы в диагностических целях 

при отборе детей (ПМПК) в группы для дошкольного образования детей с ОВЗ 

совместно с другими детьми, а также в специальные группы или в специальные 

образовательные организации9, специалистами образовательных организаций в 

процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР. Содержание «Програм-

мы» может быть также использовано при разработке примерной адаптированной 

общеобразовательной программы для дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

    «Программа» учитывает положение о соотношении функциональности и ста-

диальности детского развития.  

     Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода 

и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное раз-

витие заключается в более глобальных изменениях детской личности, в пере-

стройке детского сознания, что обеспечивает переход на следующий, новый этап 

развития. 

     Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по «Программе» является понимание разли-
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чий между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в 

дошкольном возрасте определяющими развитие ребенка являются игра, рисова-

ние, конструирование, элементарный труд, то учебная деятельность формиру-

ется у детей как ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давы-

дов). 

     

2.3.7. Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ТНР 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации до-

школьного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько на-

правлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квали-

фицированной коррекции нарушений речи у детей. 

     На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствова-

нию психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и 

речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

     Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квали-

фицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и совер-

шенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

     На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками 

с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным облас-

тям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в ас-

пекте подготовки к школьному обучению. 

     От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в ис-

пользовании ими усвоенных навыков и умений. 

       Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривает-

ся в «Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием 

работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

     Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариа-

тивные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально 

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В совре-

менной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимо-

действие ребенка и взрослого. 

     Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармо-

ничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологи-

ческого комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

      При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение до-

школьниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как 
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правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, вос-

питателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей рабо-

ты и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе де-

тей. 

     Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятель-

ность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в иг-

ре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделе-

нию частных представлений и отношений. 

        Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основ- 

ном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждо-

го игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образо-

вательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольни-

ками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

        Данная «Программа» является целостной и комплексной как по со-

держанию, так и по построению. Содержание программного материала изложено 

в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление 

детей с определенной областью действительности, включенной в содержание ло-

гопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени услож-

няется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей по-

следовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера от-

ношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. 

      Кроме того, между разделами программы существуют тесные меж-

предметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. 

п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность педагогическо-

го замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные наруше-

ния. Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности до-

школьников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений 

в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагоги-

ческом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, 

что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 

2.3.8. Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми в повседневной жизни  

в средних, старших и подготовительных к школе группах 

 

Формы коррек-

ционной работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррек-

ционная гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 
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Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под му-

зыку  

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня  

Коррекционная 

гимнастика пробужде-

ния  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания.  

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая иг-

ра  

Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррек-

ционных занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических на-

рушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию дефектоло-

га  

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорно-

го восприятия. 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы  

Досуги, праздни-

ки, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого вообра-

жения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (под-

вижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной ак-

тивности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в про-

странстве, эмоционально-волевой сфере 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления 

Трудовая деятель-

ность  

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, вни-

мания, мышления, памяти 

 

2.3.9. План взаимодействия   

План взаимодействия с родителями детей в логопедических группах 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Консультирование родителей В часы консультаций для роди-

телей по циклограмме деятельности 

2 Анкетирование родителей 2 раза в год 

3 Индивидуальное консультиро- В течение года 
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вание  

4 Логопедические уголки 1 раз в квартал 

5 Информационные стенды  1 раз в месяц 

6 Папки передвижки 1 раз в квартал 

7 Открытые просмотры по требованию  
 

Перспективный тематический план взаимодействия 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

воспитателей в логопедических группах 
 

м-ц Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный руково-

дитель 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Обследование детей 

Лексические темы: 

«Детский сад, игруш-

ки», «Наше тело, 

умывальные принад-

лежности», «Деревья, 

грибы» 

Обследование детей 

Рассматривание картин. Лепка 

«Корзина с грибами». 

Рисование «Моя любимая игруш-

ка»,  «Дети делают зарядку» 

Аппликация «Умывальные при-

надлежности» 

Обследование детей 

Этюд на выражение ра-

дости «Вкусные ябло-

ки».  

Логоритмика «На пят-

ках», «На носках»  

Этюд на страдание 

«Старый гриб» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Лексические темы: 

«Фрукты», «Овощи», 

«Осень», «Посуда» 

Обучение описатель-

ному рассказу 

Чтение стихов об осени. Д/игры: 

Собери урожай. Во саду ли, в ого-

роде. Лепка и аппликация Овощи. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Рисование «Огурцы, помидоры на 

тарелке». Лепка «Блюдо». Рисунок 

«Укрась посуду». Лепка и аппли-

кация «Продукты питания». 

Развлечение «Осень 

золотая» 

Попевка 

 «Горошина» 

Логоритмика «Богатый 

урожай» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Лексические темы: 

«Продукты питания»,  

«Мебель», «Электро-

приборы», «Строи-

тельные профессии, 

инструменты», «Го-

род, улица, дом». 

Обучение описатель-

ному рассказу 

Лепка и аппликация «Утюг и теле-

визор». Рисование «Мой дом». 

Д/игра «Что из чего какое?» Рас-

сматривание иллюстраций по те-

мам 

«Бай-качи» (русская 

народная прибаутка)  

Песня Потапенко «Вей-

ся, песня». 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Лексические темы: 

«Одежда, обувь, го-

ловные уборы», «Зи-

ма», «Зимующие пти-

цы», «Новый год». 

Обучение рассказыва-

нию о зиме (по схе-

ме). 

Обучение описатель-

ному рассказу и по 

серии сюжетных кар-

тин 

Аппликация «Снегири на засне-

женной ветке». Конструирование 

«Елочные игрушки, маски». Ап-

пликация «Пригласительный би-

лет на ёлку». Д/игра «Улетают — 

не улетают»; «Когда это бывает». 

Рисование «Новогодняя елка».  

Утренник «Зимняя 

сказка». 

Песня «Воробушки» 

Красина  

Логоритмика «Кто как 

к зиме готовится» 

Логоритмика «Птицы в 

зимнем лесу», «Одеж-

да» 
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Я
н

в
ар

ь
 

Лексические темы: 

«Дикие животные на-

ших лесов», «Живот-

ные жарких стран», 

«Животные Севера». 

Обучение описатель-

ному рассказу 

Д/игра «Зоологическое лото», 

«Кто где живет», «Чей хвост» 

Рисование по сказке «Кот, лиса, 

петух», Лепка «Зоопарк». Аппли-

кация «Звери» (по выбору). 

Рассматривание (Серия картин о 

животных» 

Интегрированное заня-

тие «Дикие животные» 

Попевка «Лиса по лесу 

ходила» (русская на-

родная песня) 

Логоритмика «Ёжик» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Лексические темы: 

«Морские животные и 

рыбы», «Домашние 

животные», «Домаш-

ние птицы». «День 

Защитника Отечества 

(военные профессии). 

Обучение рассказыва-

нию по схеме и по се-

рии сюжетных картин 

Аппликация «Аквариум». 

Д/игра «Кто где живет?». 

Рисование «Пришла весна, при-

шли птицы»  

Лепка «Птичий двор». 

Конструирование «Подарок папе». 

Рисование «Солдат на посту» 

Лепка «Пограничник с собакой» 

 Утренник«День за-

щитника Отчества». 

Развлечение  «Масле-

ница» 

Логоритмика «Осьми-

ножки», «Подснежник» 

М
ар

т 

Лексические темы: 

«Женский день (жен-

ские профессии)», 

«Семья», «Спорт», 

«Весна». 

Обучение рассказыва-

нию по сюжетной 

картине 

Рассматривание картин И. Леви-

тана «Большая вода», «Март» 

Аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы к 8 марта» 

Д/игра “Улетают – не улетают”  

Лото «Двойняшки».  

Утренник  “Наши ма-

мы” Попевка «Пету-

шок» (русская народная 

песня)  

Попевка «Серенькая 

кошечка» Витлина 

  

А
п

р
ел

ь
 

 

Лексические темы: 

«Перелетные птицы», 

«Транспорт наземный, 

ПДД», «Транспорт 

воздушный, водный», 

«Школа» «Насеко-

мые». 

Обучение рассказыва-

нию по сюжетной 

картине, по серии 

картин 

Сюжетно-ролевая игра «Земля и 

солнечная система». Лепка “Пти-

цы” (воробей, голубь). 

Конструирование «Постройка га-

ража». 

 Аппликация «Троллейбус».  

Рисование «Бабочка».  Лепка  

«Насекомые». 

Д/игра «Что где растет», «Когда 

это бывает». 

Логоритмика «Транс-

порт»  

Хоровод «В полюшке 

за бугром» (рус. нар. 

мел.) 

Хоровод «Как у наших 

у ворот». 

Логоритмика «Чайка», 

«Сорока» 

 

М
ай

 

Лексические темы: 

«Праздник 9 Мая – 

День победы», «Ле-

то». Повторение.  Об-

следование детей. 

Обучение рассказыва-

нию по сюжетной 

картине 

Д/игра «Когда это бывает?» 

Рисование «Купаемся на речке». 

Лепка по замыслу. Рисование «Са-

лют над городом». Аппликация 

«Праздничная открытка». Рас-

сматривание картины Шишкина 

«Рожь» 

Утренник «День Побе-

ды». 

Интегрированное заня-

тие 

«Экскурсия в галерею». 

Лого ритмика «Топо-

линый пух» 

 

Содержание логопедических занятий, организация и методические приёмы 

определяются в соответствии с целями коррекционного обучения с учетом кон-

кретных представлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе рабо-

ты по разделам программы. Основная цель индивидуальных и подгрупповых за-

нятий  - первоначальное закрепление поставленных звуков в различных фонети-

ческих условиях. 

 

На занятиях осуществляется: 
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 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ра-

нее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий. 

 В процессе индивидуально-подгрупповой работы осуществляется: 

 выработка дифференцируемых движений органов артикуляционного аппа-

рата; 

 закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имею-

щихся в речи детей звуков; 

 постановка отсутствующих у ребенка звуков; 

 автоматизация и дифференциация этих звуков. 

Консультации для воспитателей по темам: 

« Развитие коммуникативных умений у дошкольников в процессе логопе-

дической работы над связной речью» (сентябрь), 

 « Предупреждение дисграфии» (ноябрь); 

 «Развитие фразовой речи детей в игре» (декабрь);  

«О профилактике нарушения звукопроизношения у дошкольников» (ян-

варь);  

« Проблема речевой агрессии в педагогическом развитии» (февраль);  

  «Организация взаимодействия с родителями по вопросам коррекции ре-

чи у дошкольников» (март);  

«Методика заучивания стихотворения с детьми, имеющими проблемы ре-

чевого развития» (апрель)  

Консультации для родителей по темам: 

 «Развитие графических навыков у детей» (сентябрь); 

 « Использование сенсорных игр для развития речи детей раннего возраста» 

(октябрь); 

 « Роль семьи в развитии речи ребенка» (декабрь); 

 «Речевое общение ребенка со взрослым» (январь); 

 «Пути коррекции речевых недостатков у детей» (февраль). 

Родительские собрания по темам: 

 «Содержание и задачи логопедической работы на полугодие», 

 «Итоги логопедической работы за полугодие», 

 «Семья на пороге школы» (с показом фрагмента логопедического занятия). 
 

 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В МБДОУ и филиалах реализуется парциальная образовательная программа 

«Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе» под 

ред. Е.Ф. Купецковой, где представлена педагогическая технология начального 

литературного образования дошкольников. 
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ЦЕЛЬ: приобщение детей к художественной литературе,  подготовка детей к началь-

ному литературному образованию 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  РАБОТЫ 

Чтение и рассказывание детям, заучи-

вание стихов 

Рассматривание иллюстраций к книгам, 

разговоры о художниках-иллюстраторах 

Литературные викторины, утренники и 

праздники, КВН по литературным произве-

дениям 

Творческие работы детей по изобрази-

тельной деятельности на темы детских книг 

Викторина «Книги наши друзья», вечер 

встречи друзей 

НОД «Откуда пришли книги», экскур-

сия в типографию 

Театрализованные игры, Праздник 

«Неделя книги в детском саду» 

Изготовление книжек-самоделок для 

малышей 

Беседы о прочитанном за чашкой чая, 

рассказы и пересказы детей литературных 

произведений 

Рассказывание сказок малышам, сочи-

нение сказок, придумывание загадок по 

сказкам, уборка в книжных уголках, 

Выставки детской художественной ли-

тературы, участие в работе других кружков 

Развлечение «Мои любимые литера-

турные герои» 

Вечер поэзии, встречи с писателями, 

поэтами, презентация кружка 

Сюжетно-ролевая ига в библиотеку, 

подборка книг для детей из других клубов 

Экскурсии в библиотеку, запись в биб-

лиотеку 

Выставка рисунков по любимым кни-

гам, коллекционирование книг 

Просмотр мультфильмов, диафильмов, 

изготовление мультфильма по сказкам 

Реставрация книг для всех групп дет-

ского сада 

Участие во всех праздниках и развле-

чениях в образовательном учреждении. 

Оформление библиотеки детского сада 

 

Оформление  передвижных книжных 

выставок для детей разных возрастных 

групп. 

Организация недели книги в дошколь-

ном образовательном учреждении. 

 

Беседы и разговоры об искусстве Конкурс на лучший рисунок по сказке.  

 

Совместные  развлекательные меро-

приятия, игры и пр. 

Литературный утренник.  

 
 

По приоритетному направлению социально-коммуникативное развитие до-

школьников в МБДОУ и филиалах используется парциальная образовательная 

программа «История Пензенского края как средство личностного развития до-

школьника» края» / Под ред. Е.Ф. Купецковой, в которой  раскрывается содер-

жание работы с детьми разного дошкольного возраста по темам: «История чело-

века», «История родного города», «История вещей» По каждой теме прелагается 

материал «Воспитателю на заметку», где рассматриваются основные методиче-

ские вопросы по раскрытию данной темы. Парциальная образовательная про-

грамма  ставит следующую цель: сформировать у дошкольника чувство соприча-

стности к истории Пензенского края, сделав процесс познания истории разви-

вающим и интересным для ребенка. 

В МБДОУ и филиалах реализуется парциальная образовательная программа 

«Человек на родной земле». / под ред. Е.Ф. Купецковой. В парциальной образо-

вательной программе представлен материал для ознакомления дошкольников с 

трудом взрослых-жителей пензенского края. В программе учтены современные 

требования ФГОС ДО и новые подходы к организации образовательного процес-

са в дошкольной организации. 
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В МБДОУ и филиалах реализуется парциальная образовательная программа 

«Природа и я » / под ред. Е.Ф. Купецковой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной работы  с детьми раннего и дошкольного возраста 

по природоведческому направлению. В программе учтены современные требо-

вания ФГОС дошкольного образования и новые подходы к организации образо-

вательного процесса в дошкольной организации. 

В МБДОУ и филиалах реализуется парциальная образовательная программа  

физического развития детей дошкольного возраста «Здоровый дошкольник » / 

под ред. Е.Ф. Купецковой.  

Используется также методическое пособие «Тематические дни «Моё здоро-

вье» «Я и спорт» Е.Ф. Купецковой. 

Методическое пособие составлено  с учётом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования для воспитателей дошко-

льных групп образовательных организаций, работающих с детьми в возрасте 2-7 

лет и реализующих основные образовательные программы дошкольного образо-

вания. В основу положены принципы: интеграции образовательных областей, 

комплексно-тематического построения образовательного процесса и др. 

Для  организации образовательной работы с детьми каждой возрастной груп-

пы предлагается  «погружение в тематические дни». Каждый день повторяется 

1 раз в месяц, 12 раз в году, 60 раз за пять лет пребывания ребёнка в дошкольной 

группе образовательной организации. Всего в методическом пособии представ-

лено примерное содержание 120 тематических дней «Моё здоровье» и «Я и 

спорт».   

3. Организационный раздел 

 Обязательная  часть Программы.  

Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами  

Содержание  работы по освоению детьми  Программы, как уже было ска-

зано, представлено в «Примерной основной образовательной программе дошко-

льного образования», которая одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15).  

Кроме того в МБДОУ и филиалах используется следующее программно-

методическое обеспечение: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, которая является иннова-

ционным образовательным программным документом для дошкольных учреж-

дений, подготовленным с учётом новейших достижений науки и практики отече-

ственного  и зарубежного  дошкольного образования. 

Ранний возраст 

- Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. – М 2005. 

- Ребёнок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008-20110. 

- Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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- Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.– М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Мозаика-

Синтез. – 2005. 

- Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

Синтез. 2008-2010. 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез. – 2005-2010. 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009-2010. 

- Купецкова Е.Ф. «Здоровый дошкольник» парциальная образовательная  

программа физического развития детей дошкольного возраста, Пенза, 2016. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошколь-

ников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание  в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х книгах. Пенза, 2012 

- Купецкова Е.Ф. «Семьеведение» парциальная образовательная  программа 

для дошкольных образовательных организаций, Пенза, 2016. 

- Купецкова Е.Ф. «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края» 

методическое пособие, Пенза, 2016. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

-  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

-  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / сост. В.В. 



 64 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

-Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

- Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2009-2010. 

- Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2008-2010. 

-Купецкова Е.Ф. «Природа и я» парциальная образовательная  программа для 

детей дошкольного возраста, Пенза, 2017. 

-Купецкова Е.Ф. «Непрерывная образовательная деятельность по формиро-

ванию элементарных математических представлений дошкольников»  парциаль-

ная образовательная  программа, Пенза, 2018. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству:  обучение детей 2-

7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

- Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-синтез, 

2009. 

- Комарова Т.С. Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – 

М., 2005. 

- Соменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с на-

родным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Купецкова Е.Ф. «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края» 

методическое пособие, Пенза, 2016. 
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3.2. Распорядок и режим дня 

 

Рациональный режим дня остаётся основой охраны здоровья и воспитания 

детей. Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых физио-

логических потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к орга-

низованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается образовательная деятельность; при наличии условий некоторые ре-

жимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимна-

стика, закаливание). 

 

В МБДОУ и филиалах предполагается следующий примерный режим дня 

в группах в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические  нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденным постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 

Группа детей раннего возраста  
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Сезон года: холодный 

Режимные моменты 

Наименование Содержание Время 
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Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без  

него 

8.00 – 8.10 

 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические  

процедуры, посадка детей, прием пищи,  

гигиенические процедуры после приема пищи 

8.20 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры 9.00 – 9.20 

Образовательная 

нагрузка 

НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

 

Прогулка 

Подготовка к прогулке, одевание детей по 

подгруппам,  прогулка, возвращение с прогулки 

по подгруппам, переодевание 

9.30 – 11.30 

9.40 – 11.40 

 

Обед 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические  

процедуры, посадка детей, прием пищи,  

гигиенические процедуры после приема пищи 

 

11.50 – 12.30 

Дневной сон  

 

Подготовка ко сну, переодевание, укладывание в 

кровати, сон; пробуждение; постепенный подъем; 

переодевание 

 

12.30 – 15.30 

 

Полдник 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические про-

цедуры, посадка детей, прием пищи,  

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: покойные игры,  

индивидуальная работа 

16.10 – 16.30 

Образовательная 

нагрузка 

НОД в форме игры-занятия (фронтально) 16.30 – 16.40 

Прогулка, уход  

домой 

Подготовка к прогулке, переодевание,  

прогулка, уход домой 

16.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая (группа раннего возраста) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Сезон года: холодный 

Режимные моменты 
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Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без  

него 

8.00 – 8.10 

 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические  

процедуры, посадка детей, прием пищи,  

гигиенические процедуры после приема пищи 

8.20 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры 9.00 – 9.20 

Образовательная 

нагрузка 

НОД в форме игры-занятия по подгруппам 

 

 

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

 

Прогулка 

Подготовка к прогулке, одевание детей по 

подгруппам,  прогулка, возвращение с прогулки 

по подгруппам, переодевание 

9.30 – 11.30 

9.40 – 11.40 

 

Обед 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические  

процедуры, посадка детей, прием пищи,  

гигиенические процедуры после приема пищи 

 

11.50 – 12.30 

Дневной сон  

 

Подготовка ко сну, переодевание, укладывание в 

кровати, сон; пробуждение; постепенный подъем; 

переодевание 

 

12.30 – 15.30 

 

Полдник 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические про-

цедуры, посадка детей, прием пищи,  

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: покойные игры,  

индивидуальная работа 

16.10 – 16.30 

Образовательная 

нагрузка 

НОД в форме игры-занятия (фронтально) 16.30 – 16.40 

Прогулка, уход  

домой 

Подготовка к прогулке, переодевание,  

прогулка, уход домой 

16.40 – 19.00 

 

 
 

Младший дошкольный возраст 

 

Вторая младшая группа  
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Сезон года: холодный 

Режимные моменты 
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Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.05 – 8.15 

 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

8.15 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры 9.00 – 9.20 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие   

 

9.10 – 9.25 

Перерыв Отдых, физкультминутки  (не менее 10 минут) 9.25 – 9.35 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 

 

9.40 – 9.55 

Прогулка Подготовка к прогулке,   прогулка, возвраще-

ние с прогулки, переодевание 

9.55 – 11.55 

 

Обед 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

11.55 – 12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну, переодевание, уклады-

вание в кровати, сон; пробуждение; постепен-

ный подъем; переодевание 

 

12.30 – 15.30 

 

Полдник 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.15 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: 

покойные игры, индивидуальная работа 

16.15 – 16.40 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке, переодевание,  про-

гулка, уход домой 

16.40 – 19.00 

 

 

 

Средняя группа  
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

Сезон года: холодный 

Режимные моменты 



 69 

Наименование Содержание Время 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.10 – 8.20 

 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

8.20 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры 8.55 – 9.10 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие   

 

9.10 – 9.30 

Перерыв Отдых, физкультминутки  (не менее 10 минут) 9.30 – 9.45 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 

 

9.45– 10.05 

Прогулка Подготовка к прогулке,   прогулка, возвраще-

ние с прогулки, переодевание 

10.05 – 12.10 

 

Обед 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

12.10 – 12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну, переодевание, укладывание 

в кровати, сон; пробуждение; постепенный 

подъем; переодевание 

12.45 – 15.15 

 

Полдник 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

15.15 – 16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры, ин-

дивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 

16.00 – 16.50 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке, переодевание,  прогул-

ка, уход домой 

16.50 – 19.00 

 

Старший дошкольный возраст 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

(старшая группа) 

Сезон года: холодный 

Режимные моменты 

Наименование Содержание Время 
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Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей, инди-

видуальная работа, дежурство 

 

7.00 – 8.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.15 – 8.25 

 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

8.25 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры 9.00 – 9.15 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие   

 

9.15 – 9.40 

Перерыв Отдых, физкультминутки  (не менее 10 минут) 9.40 – 9.50 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 

 

9.50 – 10.15 

Прогулка Подготовка к прогулке,   прогулка, возвраще-

ние с прогулки, переодевание 

10.15 – 12.15 

 

Обед 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

12.15 – 12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну, переодевание, укладывание 

в кровати, сон; пробуждение; постепенный 

подъем; переодевание 

 

12.50 – 15.20 

 

Полдник 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

15.20 – 16.10 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие   

 

16.10 – 16.35 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры,   

индивидуальная работа 

16.35 – 17.00 

Прогулка, уход 

домой 

Дополнительное образование, подготовка к 

прогулке, переодевание,  прогулка, уход домой 

17.00 – 19.00 

  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  СЕДЬМОГО И ВОСЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

(подготовительная к школе группа) 

Сезон года: холодный 

Режимные моменты 

Наименование Содержание Время 
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Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей, инди-

видуальная работа, дежурство 

 

7.00 – 8.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.15 – 8.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

8.25 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры 8.50 – 9.05 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие   

 

9.05– 9.35 

Перерыв Отдых, физкультминутки  (не менее 10 минут) 9.35 – 9.45 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 

 

9.45 – 10.15 

Перерыв Отдых, физкультминутки  (не менее 10 минут) 10.15 – 10.25 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 

 

10.25 – 10.55 

Прогулка Подготовка к прогулке,   прогулка, возвраще-

ние с прогулки, переодевание 

10.55 – 12.25 

 

Обед 

Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

12.25 – 13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну, переодевание, укладывание 

в кровати, сон; пробуждение; постепенный 

подъем; переодевание 

 

13.00 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи,  гигиенические 

процедуры, посадка детей, прием пищи, гигие-

нические процедуры после приема пищи 

15.30 – 16.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность: спокойные игры, ин-

дивидуальная работа 

16.10 – 17.00 

Прогулка, уход 

домой 

Дополнительное образование, подготовка к 

прогулке, переодевание,  прогулка, уход до-

мой. 

 

 

17.00 – 19.00 

 

3.3. Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

В педагогическом процессе МБДОУ и филиала традиционные события каж-

дого дня тесно переплетаются с праздниками и разнообразными мероприятиями, 

расширяющими возможность амплификации (обогащения) развития  ребёнка. 
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При организации жизни детей  учитываются: возрастные особенности и 

возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и разви-

тия; интересы и потребности самих детей и их родителей; специфика учреждения 

— оснащенность, природное и культурно-историческое окружение и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные, ритуальные ее компонен-

ты (режим, утренняя гимнастика, систематические занятия, обсуждения пред-

стоящих дел и т.п.), а с другой — вносить элементы сюрпризности и экспромт-

ности (карнавальное шествие взрослых, игра с солнечными зайчиками, фести-

валь мыльных пузырей, участие родителей в досуге детей и т.п.). 

Необходимо сохранять специфику игры и обучения. 

Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и 

способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человече-

ских отношений,  занимает достойное место и выступает именно в этой роли. 

Для ее развития осуществляется  многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит за-

губить и игру, и обучение. 

Обучение детей происходит, прежде всего, в процессе НОД в форме  заня-

тий, которые основываются на интергации различных видов деятельности детей 

и содержания образовательных областей. Основу обучения составляет разнооб-

разная деятельность детей. Дошкольнику необходимо возвращаться к уже прой-

денному, и поэтому важна цикличность содержания, позволяющая ему использо-

вать уже знакомое в новых ситуациях и таким путем больше узнать, расширить 

свои представления и связать их между собой. 

Содержание каждого занятия  сочетается не только с предыдущим, но с по-

следующим материалом, и поэтому в конце занятия важно выяснять с детьми, 

что им еще предстоит узнать по поводу того или другого объекта или явления, 

т.е. как бы открывать перспективу дальнейшего познания. В результате дети са-

ми начинают проявлять интерес к предстоящему событию (мероприятию), зада-

ваться вопросами и ждать следующего занятия. 

Необходимо обеспечивать взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, с 

игрой. Только в этом случае можно ожидать, что та или другая информация бу-

дет усвоена и станет знанием и регулятором поведения ребенка. Чрезвычайно 

важна в связи с этим организация выхода детей за пределы прогулочного участ-

ка, использование культурно-исторического и природного окружения: посеще-

ние музеев (изобразительного и прикладного искусства, краеведческого; музеев, 

представляющих жизнь известных людей и т.п.); мастерских, где трудятся мест-

ные художники, народные умельцы и др.; библиотеки, театра, зоопарка и т.д. 

В МБДОУ детском саду № 130 и филиалах создаются условия для того, что-

бы дети могли возвращаться к своим работам (рисункам, поделкам, моделям и 

т.д.), изменять их, совершенствовать, объединять и т.п. Организация в группах 

«мини-мастерских» может сыграть в этом большую роль. 

Такое обучение способствует не только формированию знаний, умений, на-

выков (что тоже очень важно), но и развитию личностных качеств: самостоя-

тельности, ответственности, инициативности, любознательности, творческого 

отношения к делу, произвольности и свободы поведения. 
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При организации детских праздников учитываются следующие показа-

тели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она 

репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника  для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и взрос-

лых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического репертуара, 

привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей данного возраста и для индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: народной, 

классической и современной музыки (или ориентация на один из них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и 

детского репертуара (а также взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

хороводных, познавательных, игр-шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего куль-

минацию и концовку – завершение, финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а также 

финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16.Роль ведущей праздника, ее сквозное действие на празднике (утреннике). 

17. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

18. Наличие ролей для родителей  (возможно и для других присутствующих), 

предусматривающих их активное участие в празднике. 

19.Соответствие оформления детского подарка идее содержания праздника. 

          В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного 

праздника в МБДОУ и филиалах учитываются следующие показатели ка-

чества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной  и оздоровительной идей праздника. 

Подтверждены ли они содержанием, оформлением  помещения. 

2. Актуальность  оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов  двигательной деятельности 

детей, в соответствии с возрастом. 

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных,  

познавательных, игр-шуток и пр.; разнообразных  основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие каждо-

го ребенка, его двигательная активность. 

6. Участие в празднике спортсменов, взрослых-любителей спорта. 

Главной особенностью организации традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий в МБДОУ и филиалах является характер взаимодействия 

взрослых и детей в образовательном процессе. 
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В МБДОУ и филиалах определены следующие показатели качества взаимо-

действия взрослых и детей в образовательном процессе и их вариативнее харак-

теристики: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, открыто-

сти по отношению к детям, что выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребёнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребёнком; 

- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности ребёнка, 

проявление терпимости к его ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к де-

тям; быстрое реагирование на их проблемы, стремление к помощи и поддержке. 

2.Предоставление позитивной свободы ребёнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребёнку права выбора содержания и способов деятельно-

сти, партёра для совместной деятельности; 

- учёте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребёнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребёнка, что выража-

ется в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к опыту 

ребёнка, его индивидуальным психологическим особенностям, состоянию здоро-

вья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного отно-

шения к ошибкам, недопущение получения ребёнком отрицательного результата, 

акцентирование внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только результатов 

и способов их получения, но и затраченных при этом усилий ребёнка; сравнении 

личных результатов ребёнка, привлечение к оценке результатов деятельности 

ребёнка других детей, не допуская при этом резко негативных суждений в его 

адрес и др.). 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, филиала, 

групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ (далее - участок).  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  и филиала обес-

печивает: 

реализацию  обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ и филиала содер-

жательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, дос-
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тупна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в МБДОУ, филиале и группах полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе при-

родных материалов, пригодных для использования в разных видах детской ак-

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

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в МБДОУ, филиале и группах различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответст-

вие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

3.5.   Организация коррекционной работы 
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Принципы организации образовательного процесса   

в логопедических группах 

Дифференцированная диагностика и коррекционное обучение детей с про-

блемами в речевом развитии основаны на известных принципах общей и специ-

альной педагогики. Наиболее актуальными из них являются: 

- комплексный подход как один из основных принципов диагностики откло-

нений в развитии: всестороннее обследование и оценка особенностей развития 

ребенка – соматического состояния, состояния слуха, зрения, двигательной сфе-

ры, особенностей психического развития; 

- принцип системного и целостного изучения ребенка во взаимосвязи и 

взаимозависимости отдельных отклонений в психическом развитии и первичных 

нарушений; установление «иерархии» обнаруженных недостатков или отклоне-

ний в психическом развитии, соотношения первичных и вторичных отклонений; 

- принцип динамического изучения,  опирающийся  на  концепцию Л.С. Вы-

готского о двух уровнях умственного развития ребенка – актуальном и потенци-

альном, т.е. зоне ближайшего развития. Реализация этого принципа возможна 

только в сотрудничестве с родителями при усвоении ребенком новых способов 

действия; 

- принцип педагогической конфиденциальности: беречь ребенка от психи-

ческого и физического насилия; научить педагогов и родителей действовать в 

поле деятельности «Ребёнок - взрослый»; 

- принцип многоуровневой дифференциации – организация групп, детей не 

по возрасту,  а по уровню развития; 

- принцип занимательности: учитывая несформированность познаватель-

ной деятельности детей, этот принцип необходим для вовлечения их в целена-

правленную деятельность, формирования желания выполнять предъявленные 

требования и стремления к достижению конечного результата; 

- принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызы-

вая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника; 

- принцип динамичности заключается в постоянном углублении и расшире-

нии целей по коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. необоснованное дуб-

лирование содержания и задач занятий – одна из причин снижения внимания и 

интереса детей к обучению; 

- принцип комплексности – это решение любой педагогической, развиваю-

щей и коррекционной задачи с учетом воздействия всех факторов: состояния 

здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, 

времени проведения занятия и его формы, интенсивности работы; 

- принцип интеграции знаний в единое поле деятельности способствует 

адаптации к дальнейшей жизни в современном обществе; 

- принцип полезности тесно связан с предыдущим и предусматривает не 

только получение положительной динамики психофизического развития, но и 

практическую пользу: у детей формируются способы адаптации к реальным ус-

ловиям жизни (деятельности, поведения, общения); 

- принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доб-

рожелательности, эмоциональной раскрепощенности; 

- принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и разви-
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тии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.) 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  

в логопедических группах  

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Взаимодействие 

 с педагогами 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с родителями 

Подготовительный 

1.Тщательная и все-

сторонняя подготовка 

ребёнка к длительной 

и кропотливой кор-

рекционной работе: 

-формирование и раз-

витие артикуляцион-

ной моторики до 

уровня минимальной 

достаточности для 

постановки звуков 

Выполнение ком-

плекса артикуляци-

онных упражнений 

(логопед, воспита-

тель) 

- Выполнение ком-

плекса артикуляци-

онных упражнений 

- в процессе система-

тических тренировок 

вырабатывать владе-

ние комплексом 

пальчиковой гимна-

стики и общей мото-

рики 

Специальные упраж-

нения без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры. 

Сопровождающиеся 

стихами и потешками 

(логопед, воспита-

тель, музыкальный 

руководитель, инст-

руктор по физической 

культуре) 

Изобразительная дея-

тельность 

Специальные упраж-

нения без речевого 

сопровождения; игры 

с пальчиками, сопро-

вождающиеся стиха-

ми и потешками 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое вос-

приятие 

Игры и игровые уп-

ражнения (логопед, 

воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель, инструктор по 

физической культуре) 

- Игры и игровые уп-

ражнения 

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков: 

- устранение 

дефектов звукопро-

изношения (поста-

новка звуков); 

- добиться умения 

произносить пра-

вильно изолирован-

ный звук 

Система коррекцион-

ных упражнений (ло-

гопед) 

- - 

- автоматизация звука Система коррекцион-

ных упражнений (ло-

гопед). Повседневное 

общение в ребёнком 

(воспитатель) 

- Автоматизация по-

ставленных звуков в 

речевых играх и иг-

ровых упражнениях 

по заданию логопеда 

- дифференциация Дидактические игры - Дифференциация 
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звука и упражнения (лого-

пед, воспитатель) 

звуков в речевых иг-

рах и упражнениях по 

заданию логопеда 

3. Обучать умению 

различать на слух и 

употреблять в речи 

схожие по моторному 

или акустическому 

признаку слова 

Система речевых игр 

и игровых упражне-

ний (логопед) 

- - 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического   

сопровождения детей с недостатками в речевом развитии  

в условиях образовательного процесса 

 

Сроки и условия психолого-медико-педагогического обследования детей 
 

Отбор детей с нарушениями речи в группы и комплектование провидится на 

основании протокола психолого-медико-педагогической комиссией (далее 

ПМПК) с согласия родителей (законных представителей), о чем составляется до-

говор. Протокол подписывается всеми членами ПМПК, учителем-логопедом, за-

ведующей МБДОУ на основании рекомендаций ПМПК учителя-логопеды ком-

плектуют подгруппы для ведения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

осуществляет планирование работы с учетом возраста и структуры нарушения, 

определяет совместный план взаимодействия с участниками коррекционно-

педагогического процесса.  

Всестороннее психолого-педагогическое обследование детей логопедических 

групп проводится в первые две недели сентября. Данные обследования фикси-

руются в речевой карте, которая заканчивается логопедическим заключением. На 

основе анализа результатов обследования составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. При повторном обследовании в 

речевой карте фиксируются итоги работы.  На основе анализа итогов обследова-

ния детей составляется перспективный план работы с детьми логопедической 

группы на год.  

В случаях направления ребенка на консультацию к врачу-специалисту учи-

тель-логопед заполняет форму, которая должна содержать Ф.И. ребенка, возраст, 

причину направления (например, уточнение образовательного маршрута, реко-

мендации по лечению), а также угловой штамп МБДОУ детского сада № 130 

г.Пензы «Росток» 

В логопедических группах  МБДОУ и филиалах  требуется всестороннее об-

следование речевых и неречевых процессов у детей, сенсомоторной сферы, ин-

теллектуального развития, а также личностных особенностей и социального ок-

ружения. 

При изучении детей учитываются следующие принципы (онтогенетический, 

этиопатагенетический (учет симптоматики речевой аномалии), деятельностный 

(учет, ведущей возрастной), взаимосвязь речевого и общего психического разви-

тия).  

В процессе изучения учитель-логопед выявляет объем речевых навыков у ре-

бенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а так-
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же с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и ком-

пенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов пси-

хической деятельности.  

При выявлении речевых дефектов анализируется взаимодействие между про-

цессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя. Определяется соотношение развития экспрессивной и 

импрессивной речи ребенка, выявляется компенсаторная роль сохраненных 

звеньев речевой функции, сопоставляется уровень развития языковых средств с 

их активным использованием в речевой общении.  

В обследовании ребенка выделяется несколько этапов:  

1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос 

родителей, беседы с ребенком, изучение специальной документации. На основа-

нии полученных данных предварительно определяется речевой дефект.  

2. Дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха 

с целью отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состоя-

ний, где ведущим является нарушение слуха или интеллекта. 

3. Этап обследования неречевых процессов тесно связанных с речевым разви-

тием. 

4. Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы, итог 

которого обосновывает логопедическое заключение. 

5. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблю-

дение за ребенком в условиях специального обучения и воспитания. 

Ежегодно в январе месяце учитель-логопед проводит профилактический ос-

мотр детей общеразвивающих групп МБДОУ. Результаты осмотра фиксируются 

в журнале и медицинских картах детей. В графе «Рекомендации» содержатся вы-

воды по результатам осмотра (речь в норме, рекомендованы консультативные 

занятия с логопедом, оформление в логопедическую группу, дополнительное уг-

лубленное обследование специалистами и т.п.). 

 

 Описание специальных условий воспитания и обучения детей  

с недостатками речевого развития детей  

В соответствии с Концепцией построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении (Петровский В.А, Кларина Л.М. и др.) основным принципом по-

строения предметной коррекционно-развивающей среды является идея личност-

но-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Это означает, что 

оборудование, оснащение, обстановка в групповых помещениях должна способ-

ствовать развитию у ребенка чувства защищенности, психологической  ком-

фортности. Предметная среда должна способствовать формированию всех сто-

рон развития маленького человека: и физического, и эмоционального и познава-

тельного и духовно-нравственного в игровой деятельности. Эстетическая орга-

низация интерьера призвана содействовать развитию творческих способностей 

ребенка. Организация пространства должна предоставить возможность для сво-

боды движений, доступа к материалу, предметам, оборудованию, которое в свою 

очередь должно сочетать в себе дидактичность и давать свободу детскому твор-

честву, изобразительности и фантазии. Быть многофункциональным и легко-

трасформируемым. использоваться в разных вариантах игровой деятельности, 

обновляться с учетом периодов обучения и воспитания. Игровое пространство 
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должно быть безопасным, соответствовать контингенту и возрасту детей, учиты-

вать половые различия. Организуя предметную коррекционно-развивающую 

среду необходимо предусматривать тематическую взаимосвязь программного и 

игрового материала. Дидактические игры и игрушки, художественная литерату-

ра, оборудование должно быть подобрано с учетом пропедевтической и разви-

вающей направленности, способствовать закреплению пройденного программно-

го материала  и подготавливать базу для усвоения нового.  

Перечень специальных образовательных программ  обучения  

и воспитания детей с нарушением речи 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная  программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи»,  под редакцией проф. Л. В. Лопа-

тиной, СПб., 2014 г. 

        «Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах образовательных организаций (далее ―организация): 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в группах комбинированной направленности (совместное образование здоро-

вых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошко-

льного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

        «Программа» содержит материал для организации коррекционно - разви-

вающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная дея-

тельность включает логопедическую работу и работу по образовательным облас-

тям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокуп-

ность обязательных требований к дошкольному образованию. «Программа» 

обеспечивает  разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. Она базируется: 

на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимо-

связях 

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у де-

тей дошкольного возраста: прак. пособие / – 3 издание, – М.:Айрис-пресс, 2004. 

Практическое пособие используется как система коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи. В ней охарактеризованы основ-

ные проявления недоразвития речи детей дошкольного возраста и их психологи-

ческие особенности; изложены приемы формирования звуковой стороны речи, 

лексики, грамматического строя, связной речи; отражена специфика воспита-

тельно-коррекционного процесса. Программа  включает тематическое планиро-

вание, недельное распределение логопедических и воспитательных занятий по 
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периодам обучения, а также рекомендации по использованию лексического ма-

териала.  

Рекомендуемый перечень специальных методических пособий 

и дидактических материалов. 

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. 

2. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». Наглядные по-

собия. – М.: Гном и Д, 2007. 

3. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека (электробытовая техника, транспорт, город, дом, квартира, ме-

бель). Мир животных (насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы). Мир 

растений и грибов: грибы и ягоды. 

4. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Картинный диаг-

ностический материал. – М.: Гном и Д, 2006. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4 аль-

бома). Дидактический материал для логопедов. – М., 2006. 

6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Комплект из 4-х альбомов. – М.: ГНОМиД, 2007. 

7. Ткаченко Т.А. Картинки с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи (выпуск 1,2,3). – М.: Гном и Д, 2004. 

8. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук ЛЬ. – М.: АРК-

ТИ, 2004. 

9. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ, Р,Л На-

стольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2007. 

10. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир 

животных: в 4 кн. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

     11. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». Птицы в кар-

тинках. Детеныши диких животных в картинках. Наглядное пособие для педаго-

гов, логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2005. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Демонстрационный материал по раз-

витию связной речи по лексическим темам «Осень», «Зима», в подготовительной 

к школе группе для детей с ОНР. – М.: ГНОМиД, 1999. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 

произношения звуков (комплект из 8-ми тетрадей). Пособие для логопедов, ро-

дителей и детей. – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2005. 

14. Глинка Г.А. Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать. 

Мой дом. Природа. – СПб.: Нева, 2003. 

15. Косинова Е.М. Развитие речи. Природа. – М.: Олма-Пресс, 2003. 

16. Шалаева Г.П. Развиваем интеллект: задачи, тесты, упражнения. Новейшая 

методика. – М., 2004. 

17. Левина Л. Развиваем речь (5-6 лет). – М.: Олма-Пресс, 2003. 

18. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика раз-

вития речи дошкольников. – СПб.: Нева , 2002. 

19. Плакаты: знакомые птицы, домашние животные, лесные животные, фрук-

ты, ягоды, мой дом, полезные машины вокруг нас. 

20. Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Серии сюжетных картин. – М.: Кара-

пуз, 2001. 
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21. Пособие для развития навыков звукового анализа. Звуковые часы. 

22. Игры: «Логические цепочки». – Киров, 2005. 

«Найди кубик». – Киров, 2005. Лото «Цвета и краски». – Киров, 2005. Лото 

«Где я это видел?». – Киров, 2006. Игра «Подбери пару». – Киров, 2006. Игра 

«Что получится». – Киров, 2006. Игра «Собери картинки» ( 2 варианта). – Киров: 

«Радуга», 2006. Игра «Герои русских сказок». – Киров: «Весна-дизайн», 2004. 

Игра «Короткие истории». – Киров, 2006. Игра «Аналогии», - Киров, 2006. Игра 

«Запоминай-ка». – Киров, 2005. Игра «Я учу буквы». – Киров, 2006. Игра «В ле-

су». Пазлы «Сложи картинку». Игра «У кого какой малыш?». Игра «Что к чему и 

почему». – Киров, 2004. Игра «Картинка в картинке». – Киров, 2005. Кубики из 4 

-6-9-12 частей. 

23. Дидактическая кукла с набором одежды, мебели и посуды. 

24. Образные игрушки.  

25. Строительный материал настольный, разной величины.  

26. Звучащие игрушки.  

27. Серия сюжетных и предметных картинок по лексическим темам. 

28. Логопедия: учебник./Под ред. Волковой Л.С. – М.: Владос, 2006. 

     29. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руково-

дство. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007. 

30. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. – М.: 

Гном и Д, 2006. 

31. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних за-

даний для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

32. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (4-5 

лет): Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006. 

33. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (5-6 

лет): Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006. 

34. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР (6-7 

лет): Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006. 

35. Большакова С.Е. Преодоление нарушений звуковой структуры слова у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.Айрис-Пресс, 2004. 

36. Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. Занятия с детьми 5-7 лет в дет-

ском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

37. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. –М.: Гном и Д, 

2005. 

38. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопе-

дической группе для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

39. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. 

Методические рекомендации. – СПб.: Каро, 2004. 

40. Дошкольная логопедическая служба: Из опыта работы. / Под ред. Степа-

нова О.А. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 

41. Яцель О.С.  Учимся правильно употреблять предлоги в речи. – М.: ГНОМ 

и Д, 2006. 
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42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ-2: Нетрадиционные прие-

мы коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. – М.: Гном и Д, 

2004. 

43. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекоменда-

ции по развитию моторики, дыхания, голоса у детей. – СПб.: Каро, 2006. 

44. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и кон-

спекты. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

45. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Мето-

дическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

46. Цуканова С.П. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий. – М.: 

ГНОМ и Д, 2009. 

47. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий. – М.: 

ГНОМ и Д, 2009. 

48. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008.  

49. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

50. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и 

деятельности детей. Пособие для логопедов и воспитателей логогрупп. – М.: Из-

дательство ГНОМ и Д, 2001. 

51. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Продыус Н.Н., Спроге О.И. Ознаком-

ление с художественной литературой детей с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

52. Чистякова О.В. Составляем рассказ по картинке. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2009. 

53. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи/ Н.С. Жукова; 

ил. Е. Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2007. 

54. Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / 

авт.-сост. В.И. Руденко. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

55. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Перечень технических средств обучения 

1. Магнитофон. 2. Фильмоскоп. 3. DVD – проигрыватель. 4. Телевизор.           

5. Мультимедийный проектор. 6. Компьютер. 

 

Перечень документов в логопедической группе 

1.     Протокол обследования детей ПМПК. 

2.     Карты обследования детей. 

3.     План образовательной нагрузки. 

4.     Сетка занятий. 

5.     Перспективный план работы. 

6.     Тематическое планирование. 

7.     Перспективный план взаимосвязи специалистов. 

8.     Схема взаимодействия по коррекции недостатков речи. 

9.     Речевые карты детей. 

10.     Календарный план работы. 
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11.     Планы индивидуальной работы. 

12.     Тетрадь взаимосвязи логопеда с воспитателями. 

13.     Паспорт логопедического кабинета. 

14.     Катамнез. 

15.    Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

16.    Инструкция по охране труда для логопеда. 

17.    Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических   требованиях к мак-

симальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

 

3.6   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                  

Описание материально-технического обеспечения программы, обеспечен-

ность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

приоритетному направлению социально-коммуникативного развития детей. 

 

Программно-методическое обеспечение по приоритетному направлению 

социально-коммуникативное развитие детей 

- История Пензенского края как средство развития личности дошкольника. 

Парциальная образовательная программа / Под ред. Е.Ф. Купецковой. Пенза. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО. 2016. 

- Человек на родной земле. Парциальная образовательная программа./ Под 

ред. Е.Ф. Купецковой. Пенза. ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015.  

- Купецкова Е.Ф..Парциальная образовательная программа «Семьеведение», 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016. 

- Купецкова Е.Ф. «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края», 

методическое пособие», ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2016. 

 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 2-х книгах. Пенза, 2012. 

- Купецкова Е.Ф. Тематическое планирование дней «Моё здоровье» «Я и 

спорт». Методическое пособие. Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015. 

-  Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе. 

Под ред. Е.Ф. Купецковой. Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2015. 

 

Средства обучения и воспитания по приоритетному направлению 

Социально-коммуникативное  развитие детей: 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 
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«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети 

на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья от-

правляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья 

посещает магазин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регули-

ровщик и транспортные средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», 

«Строительство новой станции метро и открытие новой станции», «Экскурсион-

ный автобус» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костю-

мы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в 

супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игру-

шек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 

празднику» и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», 

«Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмот-

ре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», 

«Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлини-

ке и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школь- ной биб-

лиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», 

«На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — 

перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по го-

роду» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий 

Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку 

другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорож-

ной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 

«Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль 

и отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строитель-

ство нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмо-

ристов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие худо-

жественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические 
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гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешест-

венники идут по пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по 

звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: 

«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы ху-

дожники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», 

«Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малы-

шей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные 

узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний». 

 «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, пока-

жи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Бура-

тино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», 

«Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные кар-

тинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», «Со-

седи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина), «Строители», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация», 

«Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», различные лото на 

темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шля-

па», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зерныш-

ко», «Путаница»,«Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды :«Космические гости», «Куклы», «Мы художники», 

«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре 

подготовки космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие 

из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном ка-

тере», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Строительство новой стан-

ции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и отправляемся в кос-

мос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по го-

роду на автобусе» и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки»,«Дополни пред-

ложение», домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), 

«Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать не-

приятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?»; 
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 «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила по-

ведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой 

знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуа-

ции в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают 

парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуа-

ции» и др. 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок —перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «По-

мощники на улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на 

автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит по-

жар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на 

пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная до-

рога», «Путешествие на скоростном поезде ―Сапсан», «Что нам скажет желез-

нодорожный светофор?» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, по- павших в 

беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности»,«Вызов пожар-

ных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у же-

лезнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудова-

ния», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Поездка на поезде: 

Путешествие из Петербурга в Москву», «Пожарная команда выезжает на пожар», 

«Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Пу-

тешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транс-

портные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слу-

шай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и 

др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. 

Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытира-

ем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микровол-

новой печи (игрушечной), «Дежурные по столовой»,  «Дидактическая черепаха» 

(чехол «Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Зата-

чиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка обложек 

и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «По-

ливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме бу-

дет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, репку в огороде на 

подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская. 
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Модель социально-коммуникативного развития дошкольников 

 

Цель: социализация личности дошкольника 

Содержание социально-коммуникативного развития детей 

усвоение норм и 

ценностей, приня-

тых в обществе, 

включая мораль-

ные и нравствен-

ные ценности 

развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со взрос-

лыми и сверстни-

ками 

становление само-

стоятельности, це-

ленаправленности и 

саморегуляции соб-

ственных действий 

развитие соци-

ального и эмо-

ционального ин-

теллекта, эмо-

циональной от-

зывчивости, со-

переживания 

формирование го-

товности к совме-

стной деятельно-

сти со сверстника-

ми, 

формирование 

уважительного 

отношения и чув-

ства принадлеж-

ности к своей се-

мье и к сообще-

ству детей и 

взрослых в 

МБДОУ и филиа-

лах 

формирование по-

зитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

 формирование 

основ безопасно-

го поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Формы работы  по 

социально –

коммуникативному 

развитию детей, 

предложенные в 

соответствующих 

парциальных про-

граммах 

 

 

 

 

Использование парциальной образовательной программы 

«История Пензенского края как средство развития личности 

дошкольника» Е.Ф. Купецковой 

Использование парциальной образовательной пргограммы 

«Человек на родной земле» Е.Ф. Купецковой 

Использование парциальной образовательной пргограммы 

«Природа и я» Е.Ф. Купецковой 

Использование парциальной программы «Приобщение де-

тей дошкольного возраста к художественной литературе» 

Е.Ф. Купецковой 

Курс «Семьеведение» в форме проведения ежемесячно Дня 

семьи во всех возрастных группах 

Праздники по народному 

календарю 

Акция «Люби и береги свой 

край» ежеквартально 

 Организация тематических дней «Я и спорт» «Моё здоро-

вье» 

 

 

4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руково-

дящими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 
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МБДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогических работников МБДОУ. 

    

Требования к укомплектованности  кадрами 

 

МБДОУ, реализующее Программу, должно быть укомплектовано квали-

фицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью МБДОУ, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой ох-

раны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соот-

ветствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников МБДОУ и 

(или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответст-

вующие услуги. 

МБДОУ самостоятельно формирует свое штатное расписание. Оптималь-

ный уровень укомплектованности кадрами предполагает наличие в МБДОУ пе-

дагогических специалистов: 

 музыкального руководителя; 

 инструктора по физической культуре. 

 логопеда 

 педагога-психолога 

 

Требования к квалификации 

управленческих и педагогических кадров 

 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работни-

ками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудо-

вых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 
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МБДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования») определены должности руководителя (заведую-

щий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень 

должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефек-

тологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессио-

нальное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъ-

явления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональ-

ное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необхо-

димых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и зада-

чами, а также особенностями развития детей. 

 

Профессиональные обязанности 

педагогов дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работ-

ники МБДОУ обязаны: 
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 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать  полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-

ям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образова-

тельных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здо-

ровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организация-

ми. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

МБДОУ должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение 

ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться 

на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными ра-

ботниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ или в группе. 

 

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании 

Кадровые условия для МБДОУ, осуществляющего инклюзивное образова-

ние, имеют свою специфику. 

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в МБДОУ мо-

гут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией 

детей в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том 

числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для 

каждой группы, в которой организовано инклюзивное образование. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются орга-

нами власти субъектов Российской Федерации. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, ус-

тановленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессио-

нальных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каж-

дые 5 лет. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных облас-

тей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готов-

ности участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но 

и профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

В МБДОУ должны быть созданы условия, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационно-

го опыта других ДОО, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов 

 

Аттестация педагогов МБДОУ проводится в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие зани-

маемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой в МБДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми  

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

глава 5, статья 49). 

 

5. Дополнительный раздел программы 
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Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована про-

грамма 

Программа ориентирована на развитие детей от 1года 6 месяцев до прекра-

щения образовательных отношений в группах:  

-  раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет и от 2 до 3 лет); 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – вторая младшая и средняя 

группы; 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7-8 лет) – старшая  и подготовитель-

ная к обучению в школе группы. 

Используемые примерные программы 

 - Обязательная часть программы составлена с использованием «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», которая 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 - По коррекционной работе используется программа: Примерная адаптиро-

ванная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / под редакцией профессора Л.В.Лопатиной. 

 - Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по социально-коммуникативному развитию дошкольников реализуется с 

использованием парциальных программ: 

 «История Пензенского края как средство развития личности дошкольника» / 

Под ред. Е.Ф. Купецковой,  программа по ознакомлению дошкольников с 

историей родного края, его развитием. 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе» 

под ред. Е.Ф. Купецковой, где представлена педагогическая технология на-

чального литературного образования дошкольников. 

 «Человек на родной земле» Под ред Е.Ф. Купецковой,  где представлен ма-

териал для ознакомления дошкольников с трудом взрослых - тружеников 

Пензенского края. 

 «Семьеведение» под ред. Е.Ф. Купецковой,  парциальная образовательная 

программа по организации сотрудничества с семьей и приобщению детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  «Природа и я»  под ред.Е.Ф. Купецковой, парциальная образовательная про-

грамма, где представлен материал природоведческого направления. 

 «Здоровый дошкольник» под ред. Е.Ф. Купецковой,  парциальная образова-

тельная программа физического развития детей дошкольного возраста. 

 В МБДОУ и филиалах также используется методическое пособие «Темати-

ческие дни «Моё здоровье» «Я и спорт» Е.Ф. Купецковой. Методическое по-

собие составлено с учётом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования для воспитателей дошкольных групп 

образовательных организаций, работающих с детьми в возрасте 2-7 лет и 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образо-

вания. В основу положены принципы: интеграции образовательных облас-

тей, комплексно-тематическое построение образовательного процесса и др.  

Методическое пособие одобрено Учебно-методическим объединением, осу-
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ществляющим деятельность в отношении основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования при Министерстве образования Пензен-

ской области. Может быть использовано при разработке основных образова-

тельных программ дошкольного образования в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ и филиалов с семья-

ми детей строится на принципах: 

- тесное сотрудничество  с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 

воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость МБДОУ и филиала, обеспечивающая активное участие родите-

лей (законных представителей) в педагогическом процессе группы, МБДОУ, фи-

лиала; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важно-

сти полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в МБДОУ, филиале и  семье к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: 

«круглые столы», тренинги, дискуссии, практические занятия-консультации, ин-

дивидуальные беседы и разговоры, тестирование и анкетирование родителей (за-

конных представителей), проведение совместных мероприятий педагогов с деть-

ми и родителями (законными представителями), «картотека общих дел» и др. 

В детском саду  ежемесячно проводится День семьи по специальному про-

светительскому курсу «Семьеведение» Е.Ф. Купецковой. 

 

В МБДОУ  есть свой сайт: http://ds130.ru/, электронная почта –dou130@mail.ru/ 

6. Учебно-методическая литература к программе 

   - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»,  

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошко-

льников с тяжелым нарушением речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаври-

лушкина, Г.Г. Голубева и др. Под редакцией  Л.В. Лопатиной. СПб.,2014  

- «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО. Технология внедрения ФГОС дошкольного образования: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. 

http://ds130.ru/
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Часть I – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003» , 2015. 

- Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО. Технология внедрения ФГОС дошкольного образования. Старший дошко-

льный возраст. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций. Часть II – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003» , 

2015. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений. Учебно-

методическое пособие в 3-х кн. Пенза, 2012. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование работы педагога в  

группе детей раннего возраста (2-3 года) в  образовательных организациях.  Ме-

тодическое пособие, книга 1, Пенза, 2021. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование работы педагога в  

группе детей дошкольного возраста (3-4 года) в  образовательных организациях.  

Методическое пособие, книга 2, Пенза, 2022. 

- Купецкова Е.Ф. Комплексно-тематическое планирование работы педагога в  

группе детей дошкольного возраста (4-5 лет) в  образовательных организациях.  

Методическое пособие, книга 3, Пенза, 2022 

- «Человек на родной земле». Парциальная программа. Под общей редакцией 

Е.Ф.Купецковой, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», Пенза, 2015. 

- История Пензенского края как средство развития личности ребенка дошко-

льного возраста. Парциальная образовательная программа. Под общей редакцией 

Е.Ф.Купецковой, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», Пенза, 2016. 

- Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе. Пар-

циальная программа. Под ред. Е.Ф. Купецковой. Пенза. ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области», 2015. 

- Семьеведение. Парциальная образовательная программа для дошкольных об-

разовательных организаций. Под редакцией  Е.Ф. Купецковой. Пенза. ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 2015. 

- Природа и я. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста. Под общей редакцией  Е.Ф. Купецковой. Пенза. ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области», 2017. 

- Использование коллекционирования как средства познавательного и речевого  

развития дошкольников. История научных открытий и создания вещей. Парци-

альная образовательная программа. Под общей редакцией  Е.Ф. Купецковой. 

Пенза. ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», 

2016. 

- Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников. Парциальная образовательная 

программа. Под общей редакцией  Е.Ф. Купецковой. Пенза. ГАОУ ДПО «Инсти-

тут регионального развития Пензенской области», 2018. 

- Здоровый дошкольник.  Парциальная образовательная программа физического 

развития  детей дошкольного возраста в 2-х книгах. Под общей редакцией  Е.Ф. 

Купецковой. Пенза. ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», 2016. 
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- Купецкова Е.Ф. Тематические дни «Моё здоровье» «Я и спорт». Методическое 

пособие. Пенза. ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской об-

ласти», 2015. 

- Дошкольникам о народной культуре  Пензенского края. Методическое по-

собие в помощь воспитателям дошкольных групп образовательных организаций 

в 2-х частях. Под общей редакцией Е.Ф. Купецковой, ГАОУ ДПО «Институт ре-

гионального развития Пензенской области», Пенза, 2016. 

- Сенсорное воспитание дошкольников. Методическое пособие для воспита-

телей образовательных организаций, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования. Под общей редакцией Е.Ф. Купецко-

вой, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», Пен-

за, 2019. 

- День книги в детском саду. Методическое пособие.  Под общей редакцией 

Е.Ф. Купецковой, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», Пенза, 2017. 

- Основы духовно-нравственного воспитания в дошкольных учреждениях 

Пензенской области: учебно-методическое пособие / Т.Н.Козина, С.А.Климова, 

Ю.А.Чичиланова. – Пенза: Издательство ПГУ, 2014. 

     - Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых наруше-

ний / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: прак. пособие / – 3 издание, – М.:Айрис-пресс, 2004. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Изда-

тельство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015. 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для за-

нятий с детьми 2-7 лет. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015. 

- Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество».  Для занятий с детьми 

2-7 лет. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015. 

 

 

 

7. Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

8. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Официальные электронные ресурсы  

системы образования Российской Федерации 

 

https://www.mon.gov.ru Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

 Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Феде-

рации. 

 

https://www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование" 

Каталог Интернет-ресурсов. Для выпускников школ и абитуриентов: норма-

тивные документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги, тестирование, профориентация. Право-

вая БД "Гарант" : законодательные и нормативные акты. Электронный архив 

распорядительных документов: приказы и информационные письма Минобрнау-

ки России, Рособразования, Рособрнадзора. 

 

https://www.1umka.ru 

«Умка - детский развивающий сайт» На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так 

же прослушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вме-

сте с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии 

праздников, прослушать детские сказки и еще многое другое. 

 

https://www.detkiuch.ru 

«Обучалки и развивалки для детей» Здесь вы найдете статьи о детях, обучаю-

щие и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно 

скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее 

видео, мультфильмы, сказки и книги, игры для развития, раскраски, картинки, 

песенки караоке и многое другое. 

 

https://www.baby-news.net 

«Baby news» Огромное количество развивающих материалов для детей. Сайт 

будет интересен и родителям и детям. 

 

https://www.zonar.info  

«Оригами - Мир своими руками» Сайт посвящён древнему искусству склады-

вания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео с пояснениями скла-

дывания оригами. 

 

https://packpacku.com 

https://www.mon.gov.ru/
https://www.edu.ru/
https://www.1umka.ru/
https://www.detkiuch.ru/
https://www.baby-news.net/
https://www.zonar.info/
https://packpacku.com/
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«Раскраски» Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, кар-

тинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для 

Вашего ребёнка. 

 

 

www.solnet.ee/ 

Детский портал "СОЛНЫШКО" Интернет - журнал, посвящённый детскому 

творчеству: викторины, песни (минус, тексты, конкурсы, игры и много ещё инте-

ресного. 

 

https://razigrushki.ru 

«РазИгрушки» Для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном 

развитии и воспитании своих детей. 

 

https://bukashka.org 

«Букашка», Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш иг-

ры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

 

https://teramult.org.ua/ 

"Старые мультфильмы" Всеми любимые советские и зарубежные детские 

мультики можно скачать бесплатно без регистрации на нашем сайте. Кроме 

мультиков у нас вы найдете множество. 

https://teremoc.ru/ 

Детский портал "Теремок" Летские игры, раскраски онлайн, английский для 

детей, таблица умножения. В Теремке множество развивающих игр для детей. 

https://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал "Почемучка" Сайт для детей и их родителей 

 

https://internetenok.narod.ru/ 

Детский портал "Интернетёнок" Конкурсы. Галерея рисунков. Мультики. Ко-

миксы. Интерактивные загадки. Кроссворды онлайн. Сканворды online. Игры. 

Детский сайт. Библиотека сказок. Поделки и рисунки детей. Детям. Моему ре-

бёнку. 

 

Список электронных образовательных ресурсов для педагогов 

 

https://nsportal.ru 

Социальная сеть работников образования Возможность создать свой персо-

нальный мини-сайт. Зарегистрированные пользователи могут создавать сай-

ты образовательных учреждений, где можно рассказать о своей работе, добав-

лять новости и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог - интернет-дневник, где автор публикует свои размыш-

ления о важных для автора событиях или темах. Читатели могут комментировать 

и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли. 

http://www.solnet.ee/
https://razigrushki.ru/
https://bukashka.org/
https://teramult.org.ua/
https://teremoc.ru/
https://pochemu4ka.ru/
https://internetenok.narod.ru/
https://nsportal.ru/
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Создаются группы по интересам (сообщества) - основа социальных сетей, 

создаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая возможность по-

строить свой круг общения. 

 

https://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

"Современный детский сад" Упорядочивает и тематически систематизирует 

информационную среду, обеспечивающую качественное развитие дошкольно-

го образования. Общие сведения об издании, состав редакционной группы, све-

дения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные. 

https://www.detskiysad.ru 

Детский сад. Ру. Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для 

родителей, масса полезной информации для самообразования педагогов. 

 

https://doshkolnik.ru 

"Воспитатель ДОУ" Ценнейший опыт лучших ДОУ; четкая структура, по-

строенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); не толь-

ко проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки 

игр, занятий и т. д., но и материалы, посвященные развитию личности воспита-

теля и ребенка. 

 

https://www.firo.ru/  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный инсти-

тут развития образования». Официальный ресурс Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

 

https://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал "Справочник старшего воспитателя" Справочник старшего воспита-

теля дошкольного учреждения. Первый журнал по организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 

https://www.gallery-projects.com 

Журнал "Детский сад будущего". 

Журнал включает: опыт педагогов, педагогических коллективов и управлен-

цев дошкольных образовательных учреждений по реализации творческих про-

ектов; набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с со-

трудниками и различными партнёрами ДОУ; разъяснение теоретических основ 

проектного обучения и воспитания с позиций практиков. 

 

https://doshkolnik.ru 

Журнал "Воспитатель ДОУ" это принципиально новый журнал для ВОСПИ-

ТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших ДОУ; четкая структура, построенная в 

логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); не только проверен-

ные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр, занятий 

и т. д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

https://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

https://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
https://www.detskiysad.ru/
https://doshkolnik.ru/
https://www.firo.ru/
https://vospitatel.resobr.ru/
https://www.gallery-projects.com/
https://doshkolnik.ru/
https://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
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Журнал "Современный детский сад" упорядочивает и тематически системати-

зирует информационную среду, обеспечивающую качественное развитие дошко-

льного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной группы, 

сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные. 

 

https://www.menobr.ru/products/7/ 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельно-

сти образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения акту-

альных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, финансиро-

ванию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, ор-

ганизации питания, охране труда. 

 

https://www.obruch.ru/ 

Журнал «Обруч» 

иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и 

родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое вни-

мание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созда-

нию развивающей среды. 

 

https://detsad-journal.narod.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» научно-методический журнал для педаго-

гов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах жур-

нала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольно-

го образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт инновацион-

ной деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных 

заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и 

игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигие-

нистов, психологов. 

 

https://sdo-journal.ru/ 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» наибо-

лее интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного вос-

питания, в доступной форме раскрыты возможности их применения как для спе-

циалистов, так и для родителей. Особый акцент придан практической работе с 

детьми. Рассказывается о наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и иг-

рушках, которые помогут сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной 

и увлекательной. Проводится ежегодный конкурс для педагогов.  

 

https://detsad-kitty.ru/ 

Детский сад. Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

https://www.menobr.ru/products/7/
https://www.obruch.ru/
https://detsad-journal.narod.ru/
https://sdo-journal.ru/
https://detsad-kitty.ru/
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сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная лите-

ратура. 

https://www.doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. Здесь мето-

дическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с роди-

телями, проведение праздников, конспекты занятий. 

 

https://www.moi-detsad.ru 

Всё для детского сада Сайт работников дошкольного образования. Методи-

ческие разработки, консультации и для воспитателей, и для родителей, дидакти-

ческие игры, основы безопасности и т. д. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 

В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов управ-

ления образованием,  наиболее информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и 

содержат ссылки на другие ресурсы WWW. 

Адресная ссылка Содержание сайта 

http://www.apkppro.ru  Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования РФ 

http://www.curator.ru  «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-

технологий в образовании. Новости образования, материалы 

по дистанционному обучению через Интернет, сайтострое-

нию, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материа-

лы в помощь методисту,  

http://www.ed.gov.ru  Федеральное агенство по образованию. 

http://www.edu.ru   Федеральный портал «Российское образование». Ката-

лог образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федераль-

ные образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные 

стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.edu.-all.ru  Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

http://www.ict.edu.ru  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.int-edu.ru  Институт новых технологий образования. Сайт пред-

ставляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.mon.gov.ru

  

Министерство образования и науки Российской Феде-

рации. 

http://www.rost.ru  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приори-

тетных национальных проектов и демографической полити-

ке 

http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал. Образова-

тельные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и 

https://www.doshvozrast.ru/
https://www.moi-detsad.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.ict.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://school.edu.ru/
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родителей. Портал содержит многообразную информацию 

по всем основным вопросам общего образования, от дошко-

льного до полного среднего. 

http://www.videoresursy.ru  «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один 

из лидеров в создании нового поколения электронных учеб-

но-методических пособий на основе демонстрации опыта 

работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерче-

ская организация, современная рыночная структура, специа-

лизирующаяся в области разработки, издания, тиражирова-

ния и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий 

для общего и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru  Федеральный портал «Дополнительное образование де-

тей». Федеральные и межведомственные программы. Воспи-

тание. Направления дополнительного образования детей. 

Детский отдых. 

http://detskiy-

mir.net/rating.php  

Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты дет-

ской тематики. 

 

http://kidsbook.narod.ru  Kidsbook: библиотека детской литературы. 

 

http://lukoshko.net  «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

http://www.allbest.ru.union  один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения 

авторов сайта, образовательных, научных и информацион-

ных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электрон-

ных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные 

материалы по различным наукам, материалы об Интернет, 

иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом 

этого сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vli

b/educate.htm  

Сборник виртуальных библиотек. 

 

http://www.dedushka.net  Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 

авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электрон-

ные архивы. 

http://www.fplib.ru  Русская литература. Электронная библиотека, войдя в 

которую любой пользователь окунается в волшебный мир 

поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных рус-

ских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встре-

чи с давно любимыми или новыми произведениями. В биб-

лиотеке содержится множество литературных биографий и 

фотографий великих людей нашей современности. Число 

произведений и биографий растет еженедельно. 

http://www.kulichki.com/m Детские стихи – раздел библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.videoresursy.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
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oshkow/TALES/stishki.txt   

http://www.kinder.ru  каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua  Большая электронная библиотека, в которой можно най-

ти книги в электронном виде практически на любую тему. 

Здесь находятся не только художественные, но и научно-

популярные тексты 

http://www.lib.km.ru  Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, 

имеющиеся в библиотеке, классифицированы по разделам: 

детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, 

классика, лирика, мемуары, научная фантастика, политика, 

приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, 

фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru  Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь рас-

положены тексты классической и современной литературы 

не только русских авторов, но и зарубежных. 

http://www.rgdb.ru/Default

1.aspx  

Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические ма-

териалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литерату-

ры на иностранных языках. 

http://potomy.ru  «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Еже-

дневно на сайте появляются более десятка новых ответов от 

квалифицированных педагогов - учителей школ и воспита-

телей детских садов. Зарегистрировавшись, любой посети-

тель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспита-

тели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org  «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/

child/index.asp  

Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная энциклопе-

дия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной 

музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия ки-

но», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная энцикло-

педия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спор-

та», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персональ-

ного компьютера». 

http://www.books.kharkov.

com  

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 

http://www.megakm.ru  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная 

библиотека, несколько тематических энциклопедий и слова-

рей. Возможность поиска информации по ключевым словам. 

http://www.rulex.ru  Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биогра-

фии деятелей российской истории и культуры, статьи о рус-

ских полумифических и фольклорных персонажах), портре-

http://www.kinder.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.lib.km.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://www.books.kharkov.com/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.megakm.ru/
http://www.rulex.ru/
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ты гербы. 

http://andersen.com.ua  Все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru  «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все про-

изведения для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, 

которые, дополняя литературное наследие автора, помогут 

лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, про-

заика и редактора. 

http://www.bazhov.ru/  Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написан-

ная дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. 

Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских сказов 

дивные места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - 

сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии 

Павла Бажова. 

http://www.chaplina1.narod

.ru  

Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчест-

ву замечательной детской писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной 

http://www.chukfamily.ru  «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и 

Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные произ-

ведения. Статьи, воспоминания, эссе, интервью. 

http://www.museum.ru  Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

http://www.sky-

art.com/andersen/index.htm

  

Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все про-

изведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. 

Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. Иллю-

страции к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 

заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

http://www.sgu.ru/ogis/mus

eum/kassil/indexmsie.html  

Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru  сайт Э.Н.Успенского. Все произведения 

Э.Н.Успенского. Издания на иностранных языках. Новые 

проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 

(полный список). 

http://dob.1september.ru  Газета «Дошкольное образование». 

http://periodika.websib.ru  Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 

http://zerno.narod.ru  «Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, для 

детей 4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает воспи-

тывать детей в христианских традициях. 

http://www.1september.ru  «Первое сентября». Сервер объединения педагогиче-

ских изданий. Публикуются номера газеты, а также мате-

риалы предметных газет, в том числе «Дошкольное образо-

вание». 

http://www.detgazeta.ru  «Детская газета». Новое весёлое электронное издание 

для детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, 

http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/
http://www.bazhov.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.chukfamily.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html
http://www.uspens.ru/
http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://zerno.narod.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.detgazeta.ru/
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лабиринты, рассказы о животных, кулинарные рецепты, ад-

реса друзей. 

http://www.informica.ru/wi

ndows/magaz/higher/higher

.html  

Научно-педагогический журнал Министерства Образо-

вания и Науки Российской Федерации. 

http://www.kindereducation

.com  

«Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родите-

лей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, за-

бавная математика, детская психология, уроки изобрази-

тельного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.klepa.ru  «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, 

издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои знамени-

тые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого журна-

ла/альманаха освещает одну тему. 

http://www.klepa.ru/klepclu

b_mag.php  

«Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». Совре-

менный познавательный журнал для любознательных детей 

5 - 7 лет. 

http://www.kostyor.ru  Детский литературно-художественный журнал «Кос-

тёр». Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекатель-

ное издание, интересное и детям, и их родителям. Цель жур-

нала — привить детям вкус и любовь к художественной ли-

тературе, к творческому познанию мира вокруг нас. Авторы 

– известные детские писатели: Эдуард Успенский, Григорий 

Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий 

Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» 

печатает классиков отечественной детской литературы и от-

крывает новые молодые имена. Юные авторы выступают в 

журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в 

журнале свои первые литературные опыты: стихи, рассказы, 

заметки, зарисовки. В журнале много интересных конкурсов 

и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, 

кино и музыки. 

http://www.krokha.ru  «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России 

изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит 

массу интересных советов и ответы на конкретные вопросы 

http://www.lazur.ru/anons/c

virelka/cvirelka4.html -

«Свирелька». 

Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. 

Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом 

номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, 

развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный читатель 

сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного 

для своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-

малышки. Воспитатель может использовать журнал на заня-

тиях. 

http://www.merrypictures.r

u/last_vk  

«Весёлые картинки». Детский юмористический журнал. 

Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, 

ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://www.klepa.ru/
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php
http://www.krokha.ru/
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
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«Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 

геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», 

«Учимся считать» и другие весёлые уроки составят уни-

кальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей от 

4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на 

сайтеhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Vese

lye_kartinki''.html Публичная библиотека (Электронные 

книжные полки Вадима Ершова и К). 

http://www.vestnik.edu.ru  «Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры 

http://www.cofe.ru/read-ka  «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал 

для самых маленьких детей, существующий только в Интер-

нете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности, 

рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказоч-

ники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети 

от 4-х лет.) 

 

http://www.solnet.ee/sol  

«Солнышко». Развлекательно-познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном 

виде). Печатной версии не было и пока нет. Игротека, сце-

нарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, 

зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, 

кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах 

можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих при-

ключениях и загадочных открытиях. Получить уроки хоро-

ших манер, ответы на детские вопросы (рубрика «Почемуч-

ка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные 

блюда, когда рядом нет родителей). ). «Полиглотик» (изуче-

ние иностранных языков в раннем возрасте). Архивные ма-

териалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Ау-

дитория – дети от 4-х лет.) 
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