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Краткая презентация Основной общеобразовательной программы – образовательной Программы дошкольного образования  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №114  

Основная общеобразовательная программа – образовательной Программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №114 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических материалов 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом авторов: руководители 

авторского коллектива и научные редакторы программы: кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, доктор педагогических 

наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О.В. Солнцева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.-

352с. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования, реализуемых 

в рамках  образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• осуществление необходимости коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

По наполняемости группы соответствую требованиям СанПин. 

 

№ Группа Количество 

групп 

Количество детей Направленность группы 

1 Группа раннего возраста 2 41 общеразвивающая 

2 Младшая группа 1 26 общеразвивающая 

3 Средняя группа 1 26 общеразвивающая 

4 Старшая группа 1 21 общеразвивающая 

5 Подготовительная к школе 

группа 
2 43 общеразвивающая 

6 Комбинированная группа 2 30 комбинированная 

7 Логопедическая группа 2 28 компенсирующая 

8 Группа для детей с ЗПР 2 41 компенсирующая 
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Образовательный процесс организуют педагоги: 

 

№ Педагогический состав Количество  Группы 

1 Заведующий 1 Все группы 

2 Старший воспитатель 1 Все группы 

3 Музыкальный руководитель 2 Все группы 

4 Инструктор  по физической культуре 1 Все группы дошкольного возраста 

5 Учитель-дефектолог 1 Все группы дошкольного возраста 

6 Учитель-логопед 1 Все группы дошкольного возраста 

7 Педагог-психолог 1 Все группы 

8 Воспитатель 24 Все группы 

 

1. Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Ранний возраст (с 1,6 до 3-х лет). 

1,6 - 2 года 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, 

которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие 

дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 
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Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени 

подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: 

–   сенсомоторной потребности;  

–   потребности в эмоциональном контакте;  

– потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; 

вербально- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

–   легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их   изменения;  

–   повышенная эмоциональная возбудимость;  

–   сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

–   повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 
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2-3 года 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8см, прибавка в весе составляет 2-2,5кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также 

в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый  характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
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чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует 

себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.)  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги 

и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 
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состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных 

со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 

из двух-трех частей.  
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Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко тихо, высоко низкои 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 
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не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,  что к 

пяти годам появляется действие по правилу первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-

15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
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приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении, художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк.  

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
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учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
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что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

- ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения  - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него.  

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 
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становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий  самостоятельный  читатель.  Тяга  к  книге,  ее  содержательной, 

эстетической и формальной сторонам  -  важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 
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них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Особенности оценки (ключевых) характеристик развития личности ребенка, освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 
Оценка индивидуального развития детей может производиться педагогом в ходе педагогической диагностики становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников. 

Педагогическая диагностика в Учреждении 

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательную деятельность, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

• личностных особенностей ребенка 

• поведенческих проявлений ребенка 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
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• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

Учреждения. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

• фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики; 

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъектируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка предоставляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы 

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

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

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

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенности корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики) 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 
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Диагностика проводится в несколько этапов: 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). Определяем методы диагностики. В педагогической 

диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого определяется ответственный педагог, обозначается время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и 

только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация педагогом полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны?  

Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка или для группы 

в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддерживать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом, учителем дефектологом или 

учителем –логопедом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты организации, осуществляющей образовательную деятельность, и/или Центра психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 

что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-

развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. При оценивании предметно-развивающей 

среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей раннего возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для качественного образовательного процесса необходимо 

обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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- поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать особые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 

требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

- реализовывать развивающее образование; 

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы 

для оценки качества реализации Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Раздел ВСОКО на официальном сайте детского сада №114 http://dou114.rybadm.ru/p178aa1.html 

 

 

3. Программно-методическое обеспечение 

 Наименование  Автор  Цель 

http://dou114.rybadm.ru/p178aa1.html
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Комплексные программы 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

  

 

Под редакцией коллектива кафедры 

дошкольной педагогики Российского 

государственного педагогического 

университета    им. А. И. Герцена 

(Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе  А.Г.,  Михайлова  З. А.) 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, всестороннее 

воспитание и подготовка детей к школе. 

Подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения 

  

Парциальные программы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

под редакцией 

Стеркиной Р.Б. 

Формирование разумного, безопасного поведения, основ 

экологической культуры и приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни 

«Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду»    

Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников 

  

«Мы» Кондратьева Н.Н. 
Воспитание экологической культуры дошкольников  

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста 

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. Развитие музыкально-ритмической пластики дошкольников 

«Школа здорового 

человека» 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

 

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников 

Театр – творчество –  

дети»   

 

Сорокина Н.Ф.   Развитие творческих способностей через театрально – игровую  

деятельность 

«Я-Ты-Мы»   Князева О.Л.   Социально-эмоциональное развитие дошкольников  

 

«Азбука  общения» Щипицина Л.М. 

 

Развитие навыков общения у детей дошкольного возраста 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

Князева О.Л., 

Маханева М. Д. 

Духовно-нравственное развитие дошкольников 
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«Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду» 

Куцакова Л.В. Развитие конструктивных и художественных способностей детей 

«Цветные ладошки» Лыкова И. А. Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет 

«Подготовка к обучению 

грамоте» 

Л.Е Журова Обучение грамоте 

 

4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и укрепления здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия , комплексное всесторонне развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребѐнка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, повышения 

компетентности родителей (законных представителей )в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательной деятельности (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

(законных представителей) на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт детского сада № 114); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в 

группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей (законных представителей) к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (законным представителям) (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 



23 
 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными представителями) занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей (законных представителей) к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду, а также городе. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей (законных представителей) мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой развивающей предметно-пространственной среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

• Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

• Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

• Показывать родителям (законных представителей) ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

 для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей (законных 

представителей) помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

• Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности клубных часов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям (законным представителям) влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). 

Благодаря разностороннему взаимодействию детского сада с родителями (законными представителями) своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается 

творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

 

5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

         Реализация концептуальных целей деятельности детского сада требует тесного взаимодействия сотрудников детского сада с родителями 

(законными представителями)воспитанников, что обуславливает необходимость конструирования воспитателями открытого педагогического 

процесса детского сада. Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении специалистов - психологов, педагогов.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников в разных возрастных группах: 
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Младшая группа: 

 Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 
художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

 Помочь родителям (законным представителям) в освоении методики укрепления здоровья ребѐнка в семье, способствовать его 
полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

 Познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребѐнка к взрослым, и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

 Совместно с родителями (законными представителями)способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям (законным представителям) в обогащении сенсорного опыта ребѐнка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным играм и занятиям с ребѐнком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, творческих проявлений ребѐнка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Средняя группа: 

 Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями развития ребѐнка пятого года жизни, приоритетными 
задачами его физического и психического развития; 

 Поддерживать интерес родителей (законных представителей) к развитию собственного ребѐнка, умение оценить особенности его 
социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность; 

 Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с педагогом приобщение ребѐнка  к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

 Побуждать родителей (законных представителей) развивать доброжелательные отношения ребѐнка к взрослым и сверстникам, 
заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения;  

 Показать родителям (законным представителям) возможности речевого развития ребѐнка в семье (игры, темы разговоров, детских 
рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора; 

 Включать родителей (законных представителей) в игровое общение с ребѐнком, помочь им построить партнѐрские отношения с 
ребѐнком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям (законным представителям) развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности; 
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 Совместно с родителями (законными представителями) развивать положительное отношение ребѐнка к себе, уверенность в своих 

силах, стремление к самостоятельности. 

 

Старшая группа: 

 Ориентировать родителей (законных представителей) на изменения в личностном развитии старших дошкольников –  развитии 
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям (законным 

представителям) учитывать эти изменения в своей педагогической практике; 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоѐма; 

 Побуждать родителей (законных представителей) к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремления детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках; 

  Познакомить родителей (законных представителей) с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье; поддерживать стремления родителей (законных представителей) развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника; 

 Включать родителей (законных представителей) в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 
ребѐнка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца; 

 Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщение детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе.  

 

Подготовительная к школе группа: 

 Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями физического и психического развития ребѐнка, развития 
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

 Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями подготовки ребѐнка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребѐнка; 

 Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие познавательной деятельности ребѐнка, обогащение его кругозора, 
развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности; 
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 Помочь родителям (законным представителям) создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности;   

 Способствовать развитию партнѐрской позиции родителей (законных представителей) в общении с ребѐнком, развитию 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей (законных представителей) со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями):  

- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав и социальное благополучие, 

выявление семей риска, спрос и предложения на услуги;  

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями)с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи;  

- возрастной характер работы с родителями (законными представителями);  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) строится на основе принципов:  

 Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; с уважением и почитанием 
относиться к родителям. 

 Помнить о том, что ребенок – уникальная личность. Поэтому недопустимо сравнивать его с другими детьми.  Такого, как он (она) нет 
больше в мире, и мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. В педагогах ребенок всегда должен видеть 

людей, готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 

 Воспитывать в детях безграничное уважение к родителям (законным представителям), которые дали им жизнь и приложили много 

душевных и физических сил для того, чтобы они росли и были счастливы. 

 Учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы. 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство  диалога с конкретным ребенком и его 
родителями (законными представителями) на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

 С уважением относиться к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, постройка из песка или другого строительного 

материала, лепка, рисунок и т.п.) Восхищаться вместе с родителями (законными представителями) его инициативностью и 

самостоятельностью, что способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях, а у родителей  (законных 

представителей)  (законными представителями) вызывает чувство уважения к воспитателям их детей. 
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 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями (законными представителями)  обсуждать все вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей (законных представителей). 

 

Во всех группах уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных материалов и цветовых 

решений. В практике работы детского сада используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; 

обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных детских деятельностях 

(игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание способов родительского поведения; поддержка 

образовательных инициатив семьи.   

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) в детском саду начинается задолго до прихода ребенка в ясли. На 

первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно освещают 

вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через анкету - знакомство, 

которую родители (законные представители) заполняют на первой встрече.  

Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и воспитания малыша, особенностях 

адаптационного периода. Прием детей проводится по графику, согласованному с родителями (законными представителями), устанавливается 

индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму.  

Родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, старший воспитатель, педагоги-

специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед, на них оказывается консультационная помощь семье.  

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов специалистов находится банк информационных 

ресурсов, содержащий материалы для работы с родителям (законными представителями):  

 подборка консультаций и бесед;  

 презентации;  

 видеотека;  

 электронные книги, периодика;  

 анкеты, опросники.  

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)  

- деятельность совета родителей (законных представителей);  

- родительская конференция;  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания;  

- анкетирование родителей;  
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- консультации специалистов по вопросам образования детей;  

- индивидуальные беседы;  

- образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях;  

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей;  

- совместное проведение субботников по благоустройству территории;  

- проведение Недели открытых дверей;  

       - выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

В образовательном учреждении ежегодно составляется план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои 

планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей.  

Традиционно проводятся в праздники и развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - спортивная 

семья», совместные концерты, литературные вечера, совместные поездки на краеведческие экскурсии и пр. участникам которых являются и 

дети, и родители (законные представители).   

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьями 

обучающихся для педагогов организуются консультации, педагогические советы, конкурсы, выставки. 

6.Организация коррекционной работы в дошкольном учреждении 

 

Образовательная деятельность с детьми в условиях логопункта  
Логопедический пункт в дошкольном образовательном учреждении создан для оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения 

произносительной стороны речи (ФН и ФФНР).  

Цель: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической стороны речи  
Задачи:  
1. Своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников.  

2. Определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников.  

3. Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста.  

4. Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди педагогов, родителей воспитанников (законных представителей)  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности на логопункте  
 

№  Автор  Название  Издательство  

1  Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина  Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей  

М.: Просвещение,2009  
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2  Авт.-сост. В.О. Йощенко  Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: 

Сборник примерных форм документов и методических 

материалов  

М.: АРКТИ,2008  

3  Ю.В. Иванова  Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы  

М: ГНОМ и Д,2008  

4 Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В 

Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения.  

М.: Просвящение1998. 

5  Авт.-сост. Г.В.Чиркина  Методы обследования речи детей: Пособие по 

диагностике речевых нарушений  

М.: АРКТИ, 2010  

6  Е.М. Косинова  Уроки логопеда. Игры для развития речи  М.:Эксмо:ОЛИСС,2014  

7  Е.М. Косинова  Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 до 

7 лет  

М.:Эксмо:ОЛИСС,2014  

8  Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина  В мире слов и звуков: Речевые игры на автоматизацию 

звуков  

М.: ТЦ Сфера,2015  

9 Н.В. Нищева Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников 

СПб.: Детство-пресс,2015 

10  О.Н. Лимонская  Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе  

М.: ТЦ Сфера, 2015  

11  Авт.-сост. О.В. Тырышкина  Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст  

Волгоград: Учитель,2013  

12  А.А. Гуськова  Мультфильмы в детском саду: логопедические занятия по 

лексическим темам для детей 5-7 лет  

М.: ТЦ Сфера,2010  

13 Н.В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп 

СПб.: Детство-пресс,2015 

14 Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации звуков СПб.: Детство-пресс,2014 

 
 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 
Наиболее распространѐнной формой оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ является их воспитание и 

обучение в дошкольном учреждении в группах компенсирующей направленности. 

По созданию условий для успешной компенсации детей с ОВЗ дошкольного возраста  осуществляется решение следующих задач: 

• организация работы по реабилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с нарушениями развития в интегративной среде 

дошкольных образовательных учреждений; 

• организация помощи семье ребѐнка с нарушениями развития, социально-психологической работы с семьѐй в процессе интеграции их детей в 

дошкольном учреждении. 
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Содержание образовательного процесса в учреждении определяется программой дошкольного образования и индивидуальными 

особенностями воспитанников (возраст, структура дефекта, уровень психофизического развития). 

Качество образовательного процесса в группах компенсирующей направленности во многом определяется согласованными и 

целенаправленными действиями всех педагогов и специалистов, работающих с детьми. 

Данное обстоятельство определяет необходимость разработки моделей интеграции в соответствии с особенностями детей и 

возможностями дошкольного образовательного учреждения (кадровый потенциал, нормативно-правовое, материально-техническое и научно-

методическое обеспечение процесса интегрированного образования). 

Разработка психолого-педагогических коррекционных программ в группах компенсирующей направленности предполагает 

определение основных направлений психологического развития ребѐнка-дошкольника с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетными направлениями являются такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» они связаны с основным направлением и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее содержание предметно-развивающей среды, характер 

взаимодействия взрослых с детьми в образовательном пространстве, формы, содержание, методы и приѐмы коррекционного воспитания и 

обучения, структурируется с учѐтом вида и степени их обучаемости. 

Комплексный подход к организации всего образовательно-воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

отклонений в развитии у дошкольников. 

Реализация принципа комплексного подхода в воспитании и развитии детей, построение системы развивающих задач требуют 

определѐнной опоры на структурные компоненты педагогического процесса. 

Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности: индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания знаний и умений, повторность в обучении. 

Комплектование групп компенсирующей  направленности осуществляется после тщательного медико-психолого-педагогического 

обследования детей на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), которая устанавливает (уточняет) 

диагноз и даѐт рекомендации по выбору направлений коррекционно-педагогической работы с ребѐнком. 

В структуру коррекционно-педагогического процесса в дошкольной образовательной организации включаются следующие блоки: 

1) диагностико-консультативный; 

2) физкультурно-образовательный; 

3) воспитательно-образовательный; 

4) коррекционно-развивающий; 

5) социально-педагогический. 

В дошкольном учреждении организована коррекционная работа, которая самым существенным образом отличается деятельностью 

дошкольных групп, где воспитываются дети с ТНР и с ЗПР от групп для нормально развивающихся дошкольников. 
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Организация модели дошкольного обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционно-образовательной работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР 

определяется адаптированной основной  образовательной программой (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство», под редакцией / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, учтены концептуальные положения используемой в ДОО «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях 
 Программы рассчитаны на пребывание детей в группах:  

- компенсирующей направленности с четырехлетнего возраста для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого недоразвития ;  

- в комбинированных группах с пятилетнего возраста для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 
игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как  

коррекционно – развивающая работа способствующая овладению родным языком,  является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и учитывая основную ее направленность, а так 

же имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

Планирование образовательного процесса: 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

В силу того, что в группе компенсирующей направленности присутствует две возрастные группы детей (старшая и подготовительная), 

коррекционно – развивающие занятия  проводятся логопедом по подгруппам, разделѐнным по возрастному принципу. Занятия с каждой 

подгруппой детей проводятся 4 раза в неделю в первую половину дня.  
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На работу со старшей подгруппой отводится 20 минут, в подготовительной к школе подгруппе – 30 минут. Всѐ остальное время в 

деятельности учителя – логопеда занимают индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения.   

Основной формой коррекционного обучения в детском саду являются  логопедические занятия, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 индивидуальных занятий; 

 занятий подвижными микрогруппами. 
Занятия проводятся логопедом после того, как  проходит обследование детей группы в начале года. 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее 

недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них 

умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого материала занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме 

из окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Изучение темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, 

на занятиях по рисованию, лепке, аппликации,  в играх. Подбор  и расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, 

социальной значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Занятия по формированию и развитию связной речи. 

3. Занятия лексические с элементами грамматики. 

4. Занятия по формированию лексико-грамматических категорий. 

Основными задачами занятий по формированию фонетико-фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми 

звуками. 

Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 
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увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их серий, 

составлять рассказ – описание. 

На лексическом занятии с элементами грамматики используется «лексический» подход. При таком подходе происходит пополнение 

знаний и сведений детей, их словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с помощью которых можно закрепить какую-то 

грамматическую форму, уже имеющуюся в речи детей. 

На занятиях по формированию лексико-грамматических категорий используется лексико-грамматический подход. При таком подходе 

на занятиях изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и предложений, 

характерные для грамматической системы русского языка.  

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей воспитанников.  

В начале года, когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более 

или менее однородные дефекты произношения звуков.  

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с учетом всего 

объема речевой работы.  

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. 

Так же на занятия в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико-грамматических категорий, работа по развитию 

фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют 

осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. 

Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста, особенности которого мешают 

установить продуктивные контакты с взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 

занятиям в малых подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, 

развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и практический материал, логопед должен 

стремиться к тому, чтобы сделать занятие не только интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. 

Для  этого можно подбирать лексико-грамматические игры и игры на развитие высших психических функций (ВПФ) со словами, 

насыщенными автоматизируемым звуком. 

Учебный план разработан с целью распределения времени на образовательную деятельность, направленную на коррекцию речевых 

нарушений, и работу, ориентированную на разностостороннее развитие воспитанников по всем основным направлениям (физическому, 
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социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому) с учетом максимально допустимой образовательной 

нагрузки 

Образовательная деятельность построена на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Ведущим видом образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста является  игра. 

Учебный план коррекционно-развивающей деятельности учителя – логопеда в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи по периодам 

обучения. 

 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, две недели ноября) 

 

Вид деятельности Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Формирование лексико – грамматических средств языка 2 2 

Подготовка к обучению грамоте, развитие 

фонематического слуха. 

1 - 

Обучение грамоте, развитие звукопроизношения - 2 

 

2 период обучения (две недели ноября – первая половина февраля) 

 

Вид деятельности Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Формирование лексико – грамматических средств языка 3 2 

Подготовка к обучению грамоте, развитие 

фонематического слуха. 

1 - 

Обучение грамоте, развитие звукопроизношения - 3 

 

3 период обучения ( вторая половина февраля – май) 

 

Вид деятельности Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Формирование лексико – грамматических средств языка 3 2 

Подготовка к обучению грамоте, развитие 

фонематического слуха. 

2 - 

Обучение грамоте, развитие звукопроизношения - 3 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 
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В старшей логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 20 минут), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

 

 

Учебный план 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (восприятие художественной 

литературы)  

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность) и «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)  

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений)  2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  2 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3  

(2-в физкультурном зале 

1-на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом       4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в неделю  
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«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (восприятие художественной 

литературы)  

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность), «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)  

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений)  2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  2 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3  

(2-в физкультурном зале  

1-на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 

Двигательный режим 

Двигательный режим в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

№ , 

п/п 

Виды двигательной активности 

( Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

2 Физкультура 25  25  25 1ч 15 м 

3 Музыка  25  25  50 м 

4 
Физкультурные упражнения на 

прогулке 
15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 
Игры и упражнения, направленные на 

развитие крупной, мелкой, 

мимической моторики 

20 
20 20 20 20 

1ч 40мин 

6 
Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 
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Дополнительные образовательные программы 

Авторы Название Краткая аннотация 

Филичева Т.Б., 

доцент Московского 

государственного 

заочного 

педагогического 

института, кандидат 

педагогических 

наук; Чиркина Г.В., 

зав. лабораторией 

логопедии НИИ 

дефектологии, 

доктор 

педагогических 

наук,  

2009 г. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей» 

Предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы. Цель коррекционно-

развивающей программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии 

с возрастными нормативами. Основой программы является работа, направленная на осознание 

детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами еѐ 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. 

Программа базируется на теоретических положениях Н.И. Жинкина, Р.Е. Левиной, А.А. 

Леонтьева, А.Р. Лурия о роли полноценных фонематических процессов в развитии речи и 

становлении процессов письма и чтения. 

Представлены следующие разделы: возрастные особенности звуковой стороны речи детей 

дошкольного возраста; характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием; 

обучение на занятиях. 

Содержание. Базисная часть программы (задачи работы со всей группой) ориентирована на 

формирование следующих основных линий речевой деятельности детей: развитие 

артикуляционного и голосового аппарата; формирование навыков звукового анализа слова, 

знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и скорригированные 

звуки; уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 

развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возрастными и 

7 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

8 Дозированная ходьба   20   20 

9 
Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25 
 

25 25 25 1 ч40 

10 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

11 
Спортивные игры (бадминтон, городки, 

хоккей теннис) 
 

15 
  

15 30 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 25м 2ч 15м 2 ч 45м 2 ч 25м 2 ч 40м 
12ч 

10мин 
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произносительными возможностями детей). Задачи индивидуальной коррекционной работы  

определяются с учетом структуры, степени выраженности речевого дефекта детей и их 

личностных особенностей.  

 

Г.А.Каше, Т.Б. 

Филичева. 

 

«Программа 

обучения детей с 

недоразвитием 

фонетического 

строя речи» 

 

Программа адресована логопедам и воспитателям дошкольных учреждений (групп) для детей с 

нарушениями речи, является руководством при обучении детей с недоразвитием 

фонетического строя речи в подготовительной к школе группе.  

Содержание: в пояснительной записке составители программы раскрывают специальные  

методические подходы, обеспечивающие эффективность коррекционно-речевой работы с 

детьми, имеющими фонематическое недоразвитие речи в условиях специальных детских садов 

или групп при массовых детских садах, описывают особенности речи детей, подлежащих 

воспитанию и обучению в логопедических группах, здесь же подчеркивается  необходимость 

четкой организации жизни детей во время пребывания их в дошкольном образовательном 

учреждении, важность правильного распределения обязанностей между логопедом и 

воспитателем, приводятся режим дня и распределение занятий в течение недели в I-III 

периодах обучения.  

В программе коррекционного обучения задачи индивидуальных, подгрупповых, фронтальных 

(групповых) занятий с детьми конкретизируются в соответствии с тремя периодами. 

В организационно-методических указаниях содержатся: рекомендации по организации работы 

логопеда и ведению документации; формированию у детей произношения, подготовке к 

обучению грамоте; формированию грамматически правильной речи; развитию графических 

навыков.  

 

 

 

 

 

В процессе реализации программы на логопедических занятиях используются следующие методические пособия:  

 

№ 

п/п 

Направление 

речевого развития 

Методические пособия 

1 Формирование 

слоговой структуры 

слова 

1. Агранович З.Е.      

Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей.— СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 — 48 с. 
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2. Большакова С.Е. 

Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 56 

с. (Логопед в ДОУ). 

2 Развитие 

фонематического 

слуха 

1. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В.  

Развитие     фонематического   слуха   у   дошкольников. Опорные   конспекты   16   занятий.   Комплект  листов  

для   выполнения   заданий   ребенком.—   М.:  Изд-во «ГНОМ-ПРЕСС» 1997.—38 с. Серия  «Опыт работы  

практического  педагога». 

2. Ткаченко Т. А. 

Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа.— СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1998. - 32с. 

3 Формирование 

связной речи 

1. Коновалешсо В. В., Коноваленко С. В. 

Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Некоторые методы и приемы. Методическое пособие. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 - 48 с. (Практический 

логопед) 

2. Филичева Т. Б., Туманова Т. В.  

Совершенствование связной речи; Учеб.-метод. пособие. — Мл Соц.-полит. журн., 1994. — 80 с. 

3. Придумай  слово:  Речевые  игры  и  упражнения  для дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей/ 

О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, Е. М. Струнина и др.; Под ред.   О.    С.   Ушаковой.— М.:    Просвещение:    

Учеб.   лит., 1996.—192 с.: 

4 Коррекция 

звукопроизношения 

1. Селиверстов Владимир Ильич  

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ. - М: ВЛАДОС, 1994 г. - 344 с. 

2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. 

Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996. — 240 с. 

3. Ермакова  И.   И. 

Коррекция речи и голоса у детей и подростков: Кн. для логопеда.— 2-е изд., перераб.— М.: Просвещение: АО 

«Учеб. лит.», 1996.—143 с. 

4. Лопухина И. С. 

  Логопедия, упражнения для развития речи: Пособие для логопедов 

и родителей. -СПб.: Дельта, 1997.-336 с. 

5 Развитие звукового 

анализа и синтеза 

1. Корнев, А. Н. 

 Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: метод, пособие / А. Н. Корнев. — 2-е изд. — М.: 

Айрис-пресс, 2007. — 128 с. — (Библиотека логопеда-практика). 

2. Алтухова Н. Г. 
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Звуковая мозаика. Как эффективно подготовить ребенка к школе. Обучение чтению, предупреждающее 

появление дисграфических ошибок. / Оформление обложки А. Лурье, А. Оленсенко. — СПб.: Издательство 

«Лань», 1998. — 128 с. 

3. Новоторцева Н. В. 

Учимся читать: обучение грамоте в детском саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов/Художники Н. В. Кирильчева, В. Н. Куров. — Ярославль: 

Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. — 240 с.: ил. -- (Серия: «Игра, обучение, развитие, 

развлечение»). 

4. Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). — М,: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 224 с. 

 

6 Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

1. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Некоторые методы и приемы. Методическое пособие. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 

2. Филичева Т. Б., Туманова Т. В.  

Совершенствование связной речи; Учеб.-метод. пособие. — Мл Соц.-полит. журн., 1994.  

3. Арефьева Л.Н. 

Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

4. Смирнова Л. Н. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов 

и воспитателей. — М.: «Мозаика-Синтез», 2004. 

5. Смирнова Л. Н. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

 

 

Организация предметно-пространственной среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети уделено особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно 

места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только 

что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

Дидактическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение включает рекомендуемые дидактические материалы: примерный перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений.   

Групповые помещения, кабинеты специалистов оснащены играми и игрушками, наглядно-дидактическими пособиями, альбомами, 

наборами дидактических, развивающих, настольно-печатных игр в соответствии с возрастом и содержанию ООП.  

 

Роль специалистов дошкольного учреждения  в коррекционно-образовательном процессе 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов, контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

Комплексные интегрированнные коррекционные занятия  проводятся с привлечением различных специалистов, так как взаимное 

«пронизывание» различных видов предметности оказывается крайне эффективным. Такие занятия, как обобщающие, итоговые проводятся 

один раз в месяц. В них могут участвовать логопед и музыкальный руководитель или логопед и преподаватель физкультуры и т.д. Такие 

комплексные занятия  носят коррекционно-развивающий характер, оказывать специфическое воздействие на становление речи.  
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Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и общей моторики, формирует диафрагмальное речевое дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, координации движений. 

Формирует положительные личностные качества в поведении ребенка: общительность, умение рассчитывать свои силы, воспитание 

самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости, чувства товарищества. Решает следующие базовые задачи сохранение и укрепление 

общего физического здоровья дошкольников, формирование кинетической кинестетической основы движений, нормализация мышечного 

тонуса.  

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и фонематический слух, способность принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи, формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса, развивает выразительность мимики, пластику 

движений.  

Взаимодействие логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей логопедической групп  

Функции учителя-логопеда:  

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  
Функции воспитателя:  

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.  

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 
моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у детей.  

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания). Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.  

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 
произносимом речевом материале.  
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Основные направления коррекционной работы воспитателя  

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз.  

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.  

 Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

 Фронтальные занятия по программе ДОО (и в соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач 

перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на 
природе, на прогулке, в играх и развлечениях.  

Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в 

развитии познавательных психических процессов.  

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Так как личность ребенка формируется прежде всего в семейном кругу, то все специалисты ДОО объединяют усилия, для того, чтобы 

это формирование шло более успешно. 

Для этого создаются и специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенка  в стенах ДОО, и проводятся 

специальные интегрированные занятия, и спортивные праздники, отмечаются праздничные даты вместе с родителями. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей формируется отдельная  помогающая им в общении с ребенком площадка, в виде стендов, наглядной информации, 

листовок, совместных занятий, консультаций, бесед. А так же  проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературой. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО, квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться совместно со здоровыми 

детьми.  
 Для детей с тяжелыми нарушениями речи (с ОНР) функционирует  группа комбинированной направленности для  детей с ТНР.  

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с 

другими детьми, в группах комбинированной направленности созданы условия в соответствии с планом реализации индивидуально-

ориентированных  

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР).  

Основными задачами работы группы комбинированной направленности являются: 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся 
сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей; 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ, с учѐтом индивидуальных особенностей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования; 

 проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной работы с детьми с ОВЗ. 
В соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 рекомендуемое количество детей с 3 до 7 лет в группах комбинированной 

направленности — не более 15, в том числе — не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной программой детского сада №114 и с учѐтом 

Адаптированной образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для каждого воспитанника с ОНР в группе комбинированной направленности учителем-логопедом после проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе  Программы коррекционно-развивающей работы  разрабатывается комплексное психолого-

педагогическое сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи всеми специалистами ДОО: определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка.  

 Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной 

направленности являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Планируется время и формы занятости ребенка 

с ОНР на каждый день недели, при необходимости с детьми с ОВЗ дополнительно проводятся индивидуальные и  подгрупповые 

коррекционные занятия. Длительность занятий не должна превышать 15-20 минут в соответствии СанПин. 
Планируя индивидуальную работу воспитателя с детьми, логопед рекомендует им виды заданий по коррекции звукопроизношения и по тем 

разделам программы, которые вызывают у детей затруднения. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних 

к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 
 
Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

             

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется Адаптированной образовательной программой для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114.  

Составлено в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в нем отражаются 

концептуальные положения примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» под редакцией / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014,  на основании которой строится основная 

образовательная программа ДОО детского сада № 114 ,  парциальной программы  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития»/Под ред. С.Г.Шевченко,  с Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

 Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательная деятельность. 

 

В соответствии с ФГОС  содержание и организация коррекционной работы обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с задержкой психического 

развития с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

3) возможность освоения детьми с задержкой психического развития Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Направления коррекционной работы учителя-дефектолога по образовательным областям 
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Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу 

 

Образовательная область 

 

Направления работы учителя-дефектолога 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в речи порядковых и количественных 

числительных; 

развитие умений выделять сходные и отличительные признаки; 

совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости;  

закрепление знаний о временах года, днях недели, частях суток;  

активизация наречий одинаково, больше на…, меньше на… и др.). 

5.Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты. 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой 

и помощью взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5.Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

Физическое 

развитие 

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, ориентировки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие самостоятельности. 

 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе диагностики, проведенной в начале года, с 

учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижной состав. В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности 

дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. 

Учитель-дефектолог отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В обязанности учителя-дефектолога входят: 

динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по ФК, музыкальным руководителем; 

осуществление контакта с медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты 

обследования детей, что помогает ему планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет уровень освоения программы по изобразительной 

деятельности, конструированию, игре на основе требований примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, 
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Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, 

организует наблюдения за природными и общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с учетом 

их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-личностного развития детей, личностных и 

поведенческих реакций. Основной формой работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят фронтальные занятия (с целой группой детей) 

преимущественно в первой половине дня. Одно занятие по физкультуре и ритмике проводится во второй половине дня 

Организация образовательного пространства в группах для детей с задержкой психического развития осуществляется путем тесного 

взаимодействия в работе учителя - дефектолога, воспитателей,  учителя-логопеда, педагога-психолога, а также других специалистов детского 

сада, которое реализуется в организации  «пятиминуток взаимодействия», «коррекционных часов на группах», индивидуальной работе по 

рекомендациям специалистов ДОУ и грамотном осуществлении индивидуально-образовательного маршрута каждого воспитанника.  

 

Учебный план 

Учебный план разработан с целью распределения времени на образовательную деятельность, направленную на коррекцию задержки 

психического развития, и работу, ориентированную на разностостороннее развитие воспитанников по всем основным направлениям 

(физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому) с учетом максимально допустимой 

образовательной нагрузки. 

Реализация задач программы дошкольного учреждения и специальных коррекционных программ осуществляется дефектологом и 

воспитателями на специальных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной деятельности взрослых и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей и  при проведении режимных моментов. 

Воспитательно-образовательный процесс  построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей.  Ведущим видом образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста является  игра 

Учебный план коррекционно-развивающей деятельности учителя – дефектолога в группе для детей с ЗПР 

 

№ Вид деятельности Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

1 Развитие математических представлений 2 3 
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2 Подготовка к обучению грамоте и развитие речи 1 - 

3 Обучение грамоте и развитие речи - 2 

 

НОД по ознакомлению с окружающим миром организуется воспитателем в соответствии с тематическим планом, составляемым 

дефектологом и воспитателями совместно.  

В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежат тематический и концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого материала занятия предполагает его фокусировку на какой – либо теме 

из окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы.  

Изучение темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, 

на занятиях по рисованию, лепке, аппликации,  в играх. Подбор  и расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, 

социальной значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

В соответствии с концентрическим подходом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

 При планировании  и проведении фронтальных подгрупповых занятий: определяются тема и цели занятия;  

 выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны усвоить в активной речи;  

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым 

и психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала 

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

 при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития дошкольников с ЗПР, потенциальные возможности для 
развития мыслительной деятельности;  

 включается в занятия регулярное повторение усвоенного  материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда параллельно реализуются и органично 

дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных  речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых 

психических и психофизиологических функций. 
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Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных видов игр в занятия обеспечивают 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете дефектолога создает 

возможности для успешной компенсации развития ребенка с ЗПР, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

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

В оформлении группового помещения и кабинета дефектолога продумано дополнительное освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети уделено особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно 

места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете дефектолога соответствует изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению развивающей предметно-пространственной среды на прогулочном участке. Развивающая 

предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Программно-методическое обеспечение и дидактическое обеспечение 
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Содержание образовательного процесса в группе определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации,  а также примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

    Дидактическое обеспечение включает рекомендуемые дидактические материалы:  перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений.   

   Групповые помещения, кабинеты специалистов оснащены играми и игрушками, наглядно-дидактическими пособиями, альбомами, 

наборами дидактических, развивающих, настольно-печатных игр в соответствии с возрастом и содержанию ООП.  

7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, обеспечивающие еѐ реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 193 

образованием Российской Федерации, руководства детским садом, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных 

и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
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– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы детского сада с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

разработка профессиональных внутрифирменного обучения, а также их научно-методическое сопровождение.   

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с 

учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание страниц на сайте учреждения про Программу, которые 

должны содержать:  

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, 194  

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ информацию, посвященную обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.14.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей 

предметнопространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.14.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других условиях 
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Приложение  1 

 

 

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ 

 

№ 

п/п 

Объект Оценка Примечание 

высокая средняя неуд 

I Условия для социально-коммуникативного  развития детей 

1.1 Игровой уголок для мальчиков и 

девочек 

    

1.2 Уголок социального развития     

1.3 Уголок уединения 

 

    

1.4 Центр коммуникативного общения     

1.5 Условия для отслеживания 

эмоционального состояния детей 

    

1.6 Оформление портрета группы     

1.7 Оформление родительских уголков     

1.8 Условия для организации трудовой 

деятельности 

    

1.9  Мини-музей 

 

    

II Физическое развитие  

2.1 Физкультурные уголки в группах 

(оформление, оборудование, 

пособия, атрибутика) 

    

2.2 Уголки для родителей     

2.3 Условия на участке для проведения     
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физкультурно-оздоровительной 

работы 

2.4 Дидактический материал 

(картотеки игр, считалок и т.д.) 

    

2.5 Физкультурный зал (оформление, 

оборудование, пособия, 

атрибутика) 

    

2.6 Бассейн (оформление, 

оборудование, пособия, 

атрибутика) 

    

2.7 Оформление родительских уголков     

III Условия для художественно-эстетического развития детей 

3.1 Уголки музыкальной деятельности 

в группах (оформление, 

оборудование, пособия, 

атрибутика) 

    

3.2 Уголок театрализованной 

деятельности (оформление, 

оборудование, пособия, 

атрибутика) 

    

3.3 Уголок изобразительной 

деятельности (оформление, 

оборудование, пособия, 

атрибутика) 

    

3.4 Уголок ручного труда (оформление, 

оборудование, пособия, 

атрибутика) 
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3.5 Оформление родительских уголков     

IV Познавательное развитие  

4.1 Оформление и оборудование 

учебной зоны 

    

4.2 Уголок развивающих игр     

4.3 Уголок книги 

 

    

4.4 Уголок природы и 

экспериментальной деятельности 

    

4.5 Уголок краеведения     

4.6 Уголок конструктивной 

деятельности 

    

4.7 Уголок ОБЖ 

 

    

V.Речевое развитие 

5,1. Речевой уголок 

 

    

5.2. Оформление родительских уголков     

VI. Условия для коррекционной работы с детьми 

6.1 Уголок соответственно 

специализации группы 

    

6.2 Рациональное распределение 

уголков в группе 

    

6.3 Кабинет специалиста     

6.4 Оформление родительских уголков     

 

Общее заключение по итогам аудита:_________________________________________________________________________________________  
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Предложения:  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Эксперты: _________________________________________________________________________________________________________________ 

С результатами аудита ознакомлен: ___________________________________________________________________________________________ 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТАМ 

 

1. Соответствие созданных условий возрасту детей. 

2. Построение предметно-развивающей среды ФГОС ДО 

3. Учет гендерных особенностей детей при создании образовательного пространства. 

4. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ДОУ.  

5. Рациональное использование пространства помещения. 

6. Соответствие требованиям СанПиН. 
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Глоссарий 

Амплификация – обогащение детского развития.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально- экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

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

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации.  

Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и женщины, это целенаправленный, организованный и 

управляемый процесс формирования социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, деятельности и 

психологических характеристик личности, предложенных обществом своим гражданам в зависимости от их биологического пола.  

Критериями сформированности  гендерной культуры можно считать качества, которые характерны для мужчин (смелость, благородство, 

трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, 

женственность, уступчивость, умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.).  

 

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность.  
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Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели еѐ деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребѐнка – овладение основными движениями. 

 Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.  

Изобразительная форма активности ребѐнка – рисование, лепка, аппликация.  

Индивидуализация образования – поддержка ребѐнка, построение его образовательной траектории или профессиональная коррекция 

особенностей его развития.  

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими 

в сфере образования организациями, а также их объединениями.  

Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей. 

 

Качество - это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребѐнком жизненных задач, адекватных возрасту. 

 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его 

состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 

гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т. д., которые обеспечивают образование детей.  

Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели деятельности учреждения, сформированной на основе его 

специфики, типа, вида, профиля, образовательных и  социальных потребностей населения, потенциала учреждения, государственных 

нормативов. 
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Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его реализации), проработанной и оформленной с 

применением модифицируемой системы подходов, категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и 

принципов. 

Коммуникация (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое предполагает: 

- осуществление передачи  содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  побуждение и убеждение собеседников действовать 

определенным образом для достижения результата. 

Комплексно - тематическое – соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса.  (Комплекс – от лат. complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение. Тематическое – посвященное 

какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова). 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это всегда 

событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку к 

ним родителей воспитанников); 

 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
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Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребѐнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.  

Музыкальная форма активности ребѐнка – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах.  

Моделирование – один из теоретических методов научного познания; воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом 

объекте, специально созданном для его изучения. Этот второй объект называется моделью. 

 

Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов инспектирования; сбор, системный учет, обработка и 

анализ, хранение, обновление и накопление информации для формирования необходимых решений по объекту инспектирования. Мониторинг 

образовательный – процесс непрерывного научно-прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального  выбора образовательных целей, задач и средств их решения.(А.С.Белкин) 

 

Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования педагогического процесса в рамках контрольно-

диагностической функции.(К.Ю. Белая) 

 

Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важнейшим образовательным аспектам на 

национальном, региональном и местном уровнях (Шишова С.Е., Кальней В.А.) 

 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят 

программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования – документы государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на достижение 

определѐнных государством образовательных уровней. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все основные моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с 

учетом приоритетности видам детской деятельности в каждом возрастном периоде; это модель образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и 

задачами образования, развития личности. 

 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.  

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно- 

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно- 

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  
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Основные характеристики дошкольного образования – объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это связь и согласованность каждого компонента 

образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определѐнной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.  

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  
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Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение ситуации в обществе и образовании, в качествах и 

свойствах личности, в среде, в динамике собственного развития, сопряженные с целью деятельности учреждения; это степень 

удовлетворенности участников совместной деятельности ( детей, родителей, сотрудников и др.). 

 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов; 2) процесс качественной смены 

норм мышления и деятельности, переход от одних, менее совершенных социокультурных форм, к другим, более совершенным. 

 

Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; осознание себя в собственной деятельности. 

 

Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Совместная деятельность взрослых и детей: - деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено.  

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Уровень образования – завершѐнный цикл образования, характеризующийся определѐнной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
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рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной деятельности человека. В процессе познания окружающего мира 

результаты познания отражаются и закрепляются в сознании человека в виде знаний, умений, навыков, типов поведения и общения.  

- «Картину мира» принято рассматривать как систему «пространств», отражающие смысловые отношения субъекта с миром: 

- «физическое пространство» отношений к окружающей природной и рукотворной среде 

-  «социальное пространство» отношений к другим людям 

-  «моральное пространство» норм и ценностей 

- «личностное пространство» отношений к себе 

 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных 

ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и сочувствия. 

  
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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