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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования       МДОАУ № 19 

(далее - Программа) является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (ст. 1, 

79); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 

(ст.18,19); 

 Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-

19"; 

 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 

02.10.1992г. №1157; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Устав МДОАУ № 19; 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 19». 

Адаптированная   образовательная   программа   дошкольного   образования МДОАУ № 19 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей с учетом образовательных потребностей по основным приоритетным направлениям 

развития дошкольной организации: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена  

разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений «Детский фитнес» 

(реализует инструктор по физической культуре). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, и подготовка к общению и обучению в условиях 

детского сада. 

Задачи реализации Программы: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей инвалидов и детей с ОВЗ; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами в процессе формирования 

общей культуры личности; 

- профилактика и пропедевтика вторичных и третичных отклонений в развитии; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и реализации 

индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей воспитанников и запросов 

родителей. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа «Детский фитнес» (для детей 4-5 лет) 

Цель программы: повышение уровня здоровья дошкольников средствами детского фитнеса.  

Задачи программы:  

- оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки, профилактики плоскостопия); 

- совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скорость, силу, координацию); 

- создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей; 

- повышать интерес к физкультурным занятиям. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы Программа построена в 

соответствии со следующими принципами: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
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другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры. 

Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
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интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

При проектировании Программы использовались следующие подходы: 

-  возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп 

воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития детей; 

- личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания 

и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения; 

-  деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование  педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. 

- аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей влияние 

на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности 

мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека 

путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Содержание программы «Детский фитнес» основывается на следующих принципах: 

- принцип безопасности – не навреди; 

- детский фитнес, в отличие от профессионального спорта, не занимает много времени и не 

выматывает ребенка;  

- упражнения детского фитнеса составлены таким образом, что в группе не бывает лучших и 

худших; 

- методика детского фитнеса основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку в 

группе; 

- в детском фитнесе занятия проводятся в игровой форме, что способствует не только 

физическому развитию ребенка, но и учит его общаться со сверстниками; 

- упражнения детского фитнеса развивают в ребенке подвижность, гибкость и отличную 

координацию. 

и  построено в соответствии с подходами: 

- возрастном - к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.); 

- личностно-ориентированном - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода 
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перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания 

и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (с нарушением речи) и детьми 

инвалидами 

При разработке адаптированной образовательной программы (далее Программы) 

учитывались: продолжительность пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, 

режим работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

участники реализации программы: дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее с ОВЗ) от 4 до 5 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Режим работы: группы комбинированной направленности - пятидневная учебная неделя, 

группы функционируют в режиме полного дня (12часовое пребывание детей), график работы: с 

7.00 до 19.00; выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. График посещения детей - инвалидов и детей с ОВЗ 

гибкий, подстроен под каждого ребёнка индивидуально. 

В остальное время пребывания в детском саду с детьми осуществляется образовательная 

деятельность - на занятиях, в ходе режимных моментов, в процессе совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности. 

Особенности контингента детей. 

Контингент воспитанников групп комбинированной направленности составляют дети 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствие с их 

возрастом, по направлению ТПМПК. Количество на 01.12.22г 36 обучающихся  детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Группы комбинированной направленности посещают дети с общим недоразвитием речи, с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, дизартрией. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи. 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим остается 

актуальным условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

Основной контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием речи (ОНР) 

составляют дети с II и III уровнями речевого развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной речи. 

Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в 

речи местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех, 

редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании 

слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), 

названии животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т.д.), 
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различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели 

(раскладушка, табуретка, скамья) и т.д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера 

предметов и т.д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет 

вместо наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

1) Неправильное использование падежных форм (едет машину - вместо на машине). 

2) Ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де патея - два 

портфеля, де туи - два стула). 
3) Отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными (пат бека, 

пат матына - пять белок, пять машин); асинь адас - красный карандаш, асинь ета - красная 

лента. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже (нига 

идит той - книга лежит на столе); возможна и замена предлога (гип лятет на делевим - гриб 

растет на дереве). Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи 

отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, 

свистящих, твердых, и мягких, звонких и глухих (пат нига - пять книг, папутька - бабушка, дука 

- рука); грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава 

(сокращение количества слогов: памика - пирамида; перестановка и добавление слогов: ядыги - 

ягоды, телененок - теленок). 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются  перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных (морашки - ромашки, 

кубика - клубника, вок - волк, каф - шкаф). 
Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. 

Более высокий, III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но 

нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и ограничено 

знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1) Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы. Например, звук С мягкий, сам еще недостаточно четко 

произносимый, заменяет следующие звуки: с твердый (сяпоги вместо сапоги), ц (сяпля 

вместо цапля), ш (сяйник вместо чайник), щ (сетка вместо щетка). 
2) Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это относится к 

замене соноров (дюта вместо рука, палоход вместо пароход), свистящих и шипящих (тотна 

вместо сосна, дук вместо жук). 

3) Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно (паяход — 

паяход, палад — парад, люка — рука). 
4) Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое произношение вибрантов и 

др.). 
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У детей отмечается нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы - и), недостаточное 

озвончение согласных б, д, г, в словах и предложениях, а также замены и смешения звуков к-г-х-

т-д-дъ-й, которые у дошкольников с нормальным развитием речи формируются достаточно рано 

(моля любка - моя юбка, тота тидит на атоте - кошка сидит на окошке, даль лябико - дай 

яблоко). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического 

восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа (например, узнавание 

звука) проявляется в том, что дети смешивают исследуемые звуки с близкими им по звучанию. 

При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя 

вслед за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, 

сокращая обычно количество слогов (фотографирует - графирует). Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращение при стечении согласных в слове (товотик вместо животик, коловода вместо 

сковорода, саф вместо шкаф и  т.д.). 

Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист - хоккеист, ваваяпотик - 

водопроводчик), антиципации (астобус - автобус, лилисидист - велосипедист); добавление 

лишних звуков и слогов (лимонт - лимон). 

Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового состава и 

состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей 

ребенка. 

Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей этой 

категории уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют 

изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение при 

стечении согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят 

более характер. 

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же 

активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. 

Это отчетливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря и словаря 

признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя 

имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, страница). 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических 

ошибок. Например, происходит замена названия части предмета названием всего предмета: ствол, 

корни - дерево; название предмета заменяется названием действия, характеризующего его 

назначение: шнурки - завязать чтобы; шланг - пожар гасить; продавец - тетя вешает яблоки. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 

цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. Например, 

характеризуя величину предмета, как правило, они используют только понятия: большой-

маленький, которые заменяют слова: длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, тонкий, 

широкий, узкий. Это обусловливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы родного языка. 
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Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький - помалюскин стул; 
деревко, ведречко, мехная шапка. 

Много ошибок они допускают при употреблении приставочных глаголов (вместо переходит 

- идет, вместо спрыгивает - прыгает, вместо пришивает - шьет). 
Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с 

различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже. Характерны также ошибки в употреблении 

предлогов: их опускание (даю тетитькой - Я играю с сестричкой. Паток лезит тумке - Платок 

лежит в сумке); замена (кубик у пай и тая - кубик упал со стола); (полезя, а дево - полезла на дерево, 

посля, а уиса - пошла на улицу). 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислением 

отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, ребенок перечисляет: у ней 

колесы есть, кабина, матоль, люль, литяг (рычаг), педали, фали, кудов (кузов), чтоб глюз возить. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и 

пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами 

к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к конкретной. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития (Левина Р.Е. 1968) необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффектно-волевой сферы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трехчетырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 
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мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его 

с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д. 

У детей с первичным недоразвитием речи в более ранние сроки появляются понимание речи, 

интерес к игровой и предметной деятельности, эмоциональноизбирательное отношение к 

окружающему миру. 

Диагностическим признаком для отграничения их от умственно отсталых детей является 

диссоциация речевого и психического развития. Психическое развитие детей с ОНР, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

Тщательный анализ речевых навыков ребенка требуется в тех случаях, когда необходимо 

отграничить проявление ОНР от замедленного темпа речевого развития. 

Замедленный тип речевого развития в большинстве случаев обусловлен негрубой родовой 

травмой, длительными соматическими заболеваниями в раннем детстве. В анамнезе обычно не 

содержатся данные о грубых нарушениях центральной нервной системы, что обеспечивает 

большую сохранность моторных функций, психических реакций, поведения ребенка в целом. 

Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, дефицит общения также 

могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях 

обращает на себя внимание прежде всего обратимая динамика речевой недостаточности. 

Характеристика особенностей развития детей с дизартрией — нарушение произношения 

вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения 

нервной системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность 

речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания 

нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в зависимости 

от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от тяжести 

нарушения, от времени возникновения дефекта. 
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Виды 

деятельности 

Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

 
И

гр
о
в
ая

 
Возрастная норма. Появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей, появляется обидчивость, конкурентность, 

соревновательность со сверстниками. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр. 

Дети тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью.   

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

Возрастная норма. У детей к 5 годам улучшается произношение звуков. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают 

выделяться лидеры. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Речь представлена лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными 

существительными и глаголами бытового содержания, фраза скудная, состоит 

из простых нераспространенных предложений, звуковое оформление которых 

смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок 

подкрепляет мимикой и жестами. Произносительные возможности детей 

значительно отстают от возрастной нормы: наблюдается нарушение в 

произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, 

звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового 

состава. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более 

низкой ступени развития, чем сверстники. Проявляется агрессивность 

поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к 

детскому коллективу во время игры и занятий, частую смену настроения, 

неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к 

взрослому. У детей с ОВЗ снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. У большинства из них обнаруживается 

повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 
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Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

Возрастная норма. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Детям присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, 

отмечается также снижение скорости и ловкости их выполнения. Излишняя 

двигательная активность: множество движений ногами, руками или на месте; 

ребенок не может длительное время сидеть спокойно по инструкции взрослого; 

легко выводится из равновесия внешними стимулами. Обнаруживается 

отставание в физическом развитии, несформированность техники в основных 

видах движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, 

выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно 

несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что 

тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 
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Возрастная норма. Дети самостоятельно умываются, моют руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Совершенствуются навыки аккуратного приема пищи. Есть навык умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Понимают, что такое аккуратно 

сложить вещи и подготовить свое рабочее место. Начинают проявлять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливает несформированность навыков самообслуживания: многие 

затрудняются в использовании ложки, могут затрудняться в процессе одевания. 
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Возрастная норма. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Продолжает развиваться воображение. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии 

познавательной деятельности. Дети с трудом классифицируют предметы по 

таким наглядным признакам, как: цвет и форма, выделяют в качестве общих 

признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании 

одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 

переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе 

предмета или явления называют лишь поверхностные, несущественные 

качества с недостаточной полнотой и точностью. Кроме этого, недостаточно 

сформированы и пространственные представления: ориентировка в 

направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий. Ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов. 
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Возрастная норма. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, при складывании картинки разрезанной на 3 - 4 части дети 

часто не могут осуществить полноценный анализ изображения, установить 

симметричность, соединить ее в единое целое. Увеличение количества частей 

приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и ошибок, 

то есть заранее составить и продумать план действия дети не могут. Во всех 

этих случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от 

организации их деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения. 
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Возрастная норма. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Характерным является недоразвитие изобразительно-графических навыков, что 

говорит о несовершенстве сложных произвольных форм зрительно-моторной 

координации и, в свою очередь, может изменять формирование зрительных и 

перцептивных образов, выражаясь в скудности детализации рисунка и не 

способствуя проявлению творческих задатков личности ребенка. 

Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, 

поэтому для детей характерен низкий уровень сформированности навыков в 

продуктивных видах деятельности. 
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Возрастная норма. Дети с удовольствием слушают сказки, рассказы. 

 Запоминают небольшие и простые по содержанию считалки. 

Высказывают личностного отношения к произведению, сопереживают его 

героям. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. У детей формируется 

интерес к музыке, желание ее слушать. Чувствуют характер музыки, 

высказывают свои впечатления. Поют выразительно, передавая характер 

музыки. Могут импровизировать мелодии на заданный текст. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Внимание у детей не устойчивое могут слушать сказку короткий 

промежуток времени, нарушены все элементы музыкального слуха - 

звуковысотный, ритмический и динамический, нарушены психические 

процессы: внимание, память, воображение, мышление и мелкая моторика рук. 

У большинства детей отличается слабость, неустойчивость, прерывистость 

дыхания, хриплый монотонный голос, нередко с носовым оттеком. Это 

затрудняет самостоятельное участие детей в пении, а недоразвитие у детей 

ритмического слуха в сочетании с нарушениями движений отрицательно 

сказывается на возможности овладения ими танцем, музыкальной ритмикой 
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Индивидуальные особенности контингента воспитанников групп комбинированной 

направленности муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 19» 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Полноценному развитию детей способствует 

индивидуальный подход, который невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Анализ индивидуальных особенностей обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 19 

осуществляется в двух направлениях: особенности физического развития обучающихся 

(воспитанников) и особенности психологического развития обучающихся (воспитанников). 

Особенности физического развития обучающихся (воспитанников) 

Оценка физического развития контингента обучающихся (воспитанников) дошкольного 

учреждения, в том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда 

показателей: 

- показатели антропометрических исследований развития детей; 

- распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

- уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников включает два 

критерия - измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе антропометрических 

исследований, служат основанием для оценки физического развития детей (сравниваются со 

средними показателями биологического развития, определенными для каждой возрастной 

группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. Анализ 

антропометрических данных контингента воспитанников МДОАУ № 19 показал, что все дети 

имеют показатели в пределах возрастных норм. 

Распределение обучающихся (воспитанников) по группам здоровья 

 
Первая 

группа 

здоровья 

Вторая 

группа 

здоровья 

Третья 

группа 

здоровья 

Четвертая 

группа 

здоровья 

Пятая группа 

здоровья 

- 71 (82%) 12 (11 %) 3 (3%) 1 (4%) 

 

Таким образом, большинство детей, посещающих группы комбинированной  

направленности, составляют дети второй (82%) группы здоровья. Дети, состоящие на 

диспансерном учете с III, IV, V группой здоровья, направляются для дополнительного 

обследования к специалистам в лечебно-профилактические учреждения, где их родители 

получают заключение и рекомендации, которые требуют к себе индивидуального подхода.  

             В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья, по формированию физической культуры воспитанников выступают: 

- организация и осуществление  оздоровительной, а также профилактической работы с 

воспитанниками и их семьями;  

- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение физкультурных 

занятий, праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; 

 -ежедневный режим прогулок – 3 часа;  

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; создание необходимой 

развивающей предметно-пространственной среды; проведение физкультминуток, игр с 

движениями в свободной деятельности;  

- ходьба босиком по «тропе здоровья»; 

- включение в работу с детьми здоровьесберегающих технологий. 

Образовательная деятельность с детьми - инвалидами осуществляется с учетом 

рекомендаций индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Особенности психологического развития обучающихся (воспитанников) 

Наблюдения показали, что воспитанники МДОАУ № 19 различны по темпераменту и 

характеру. 
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       Изучение особенностей детей является основой для реализации личностно-

ориентированного подхода  в процессе психолого-педагогического  сопровождения к детям в 

зависимости от типа темперамента. Ведь понятно, что маленького холерика и меланхолика нельзя 

воспитывать одними и теми же методами. Учет типа нервной системы позволяет более 

качественно подойти к вопросу воспитания успешной личности. С детьми, имеющими указанные 

психологические особенности, проводит индивидуальные занятия педагог-психолог. Работа с 

детьми строится индивидуально или подгруппами. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС 

дошкольного образования и ООП к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ОВЗ и детей- инвалидов. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 



19 

 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для любого 

образовательного пространства. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида, помимо первичных нарушений, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами планируемых результатов освоения Программы 

В качестве результатов на уровне целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования выступают следующие: 

Социально-коммуникативное развитие 

1 группа: ребёнок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику 

спонтанной игры детей, умение обогащать сюжеты совместных игр; проявляет готовность и 

способность к коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); ребёнок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живёт; ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

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

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

различных видах деятельности. 

2 группа: ребёнок демонстрирует динамику непосредственного 

эмоционального общения с взрослым, эмоциональное благополучие; демонстрирует единство 

ориентировочных и практических действий в ситуации предметной деятельности со взрослым как 

прообраз аффекта и интеллекта; ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; ребёнок владеет 

социально адекватными способами ориентировок в ситуации, предметными действиями по 

подражанию и образцу; ребёнок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, зубной щётки, 

карандаша и др.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет готовность и 

способность к общению с взрослым и совместным играм со сверстниками под руководством 

взрослого. 

Познавательное развитие 

1 группа: до развития любознательности, формирования иерархии ориентировочных 

познавательных действий, овладения предметно-игровыми и игровыми действиями по памяти и по 

аналогии; способности к замещению ситуации и освобождению от неё, замещению другого 
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человека в рамках роли, появлению способности к децентрации; формирование умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам. Развития интереса к причинно-следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

развития способности наблюдать, экспериментировать, развитие познавательноисследовательской 

деятельности и воображения. 

2  группа: от проявления любопытства и любознательности, действия на основе установок 

«Что такое?» и «Что с ними можно делать?», овладения ребёнком основными культурными 

способами деятельности, подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, 

проявлений «откликаемости» на педагогическое воздействие взрослого в области формирования 

сенсорной культуры и культуры познания; проявление инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Речевое развитие 

1 группа детей: до овладения устной речью, благодаря которой ребёнок может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; ребёнок знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

2  группа детей: от развития понимания речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, 

включённой в общение, до формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами, 

проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

1 группа: эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; развитие интереса и способностей к 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; ребёнок 

овладевает основными культурными способами художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2  группа: манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия с 

инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной деятельности; 

формирование готовности к экспериментированию с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), к созданию продукта изобразительной и конструктивной деятельности; проявляет 

интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

Музыкальная деятельность 

1 группа: ребёнок овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

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

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

2  группа: ребёнок интересуется звучащими предметами и активно взаимодействует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-

дидактические игры, проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения музыкальной 

культуры и искусства. 

Физическое развитие 

У детей 1 группы: развита крупная и мелкая моторика; дошкольник подвижен; владеет 

основными движениями, демонстрирует «откликаемость» на педагогические воздействия 

взрослого в области формирования физической культуры; способен на замещение другого 

человека в рамках двигательно-игровой роли, может контролировать свои движения и управлять 
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ими; дошкольник способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и др.), проявляет установку на двигательное 

творчество и импровизацию. 

2 группа: ребёнок владеет крупной (общей) моторикой, стремится осваивать различные виды 

движения (лазанье, перешагивание и т.п); проявляет интерес к тактильно-двигательным играм; 

демонстрирует мотивирующие действия («Я хочу!») в выборе видов двигательной активности; 

способен на овладение способами ориентировок в ситуации, двигательными действиями по 

подражанию и образцу. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к целевым 

ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике. Оценивается динамика 

развития ребёнка в условиях реализации содержания образовательных областей.  

На основе индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов (далее 

ИПРА ребенка-инвалида), выдаваемым Федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (имеется на руках у родителей ребенка-инвалида), с учетом психолого-

педагогической диагностики разрабатываются Индивидуальные адаптированные программы. 

Программа разрабатывается и реализуется с учетом мероприятий социально-средовой и 

социально-психологической реабилитации или абилитации по ИПРА ребенка- инвалида, согласно 

перечню ограничений основных категорий жизнедеятельности. 

 

Способность к 

самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно осуществлять 

основные физиологические потребности, выполнять 

повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки 

личной гигиены 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

Способность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, сохранять равновесие тела при 

передвижении, в покое и при перемене положения тела, 

пользоваться общественным транспортом 

Способность к 

ориентации 

Способность к адекватному восприятию окружающей 

обстановки, оценке ситуации, способность к определению 

времени и места нахождения 

Способность к 

общению 

Способность к установлению контактов между людьми 

путем восприятия, переработки и передачи информации 

Способность 

контролировать свое 

поведение 

Способность к осознанию себя и адекватному поведению 

с учетом социально-правовых и моральноэтических норм 

Способность к 

обучению 

Способность к восприятию, запоминанию, усвоению и 

воспроизведению знаний (общеобразовательных, 

профессиональных), овладению навыками и умениями 

(профессиональными, социальными, культурными, 

бытовыми) 

Способность к трудовой 

деятельности 

 

Способность осуществлять трудовую деятельность в 

соответствии с требованиями к содержанию, объему, 

качеству и условиям выполнения работы 
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Адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с ИПРА ребенка-

инвалида реализуются в течении учебного года в два этапа: I этап (сентябрь - декабрь), II этап 

(январь - май) и по результатам заполняется каждым специалистом Индивидуальная карта 

коррекционной работы. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов. 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Самостоятельно созданная коллективом ДОУ программа «Детский фитнес» будет 

способствовать достижению следующих результатов:  

- сформированы навыки, составляющую основу здорового образа жизни (осознанное выполнение 

важнейших режимных процессов, гигиенических процедур, действий умением регулировать 

свою двигательную активность); 

- развиты физические качества (гибкость и сила). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлены в пяти образовательных областях. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях возможно с использованием 

электронных (дистанционных) образовательных технологий. Образовательная деятельность может 

быть представлена в Offline и/или Online формате. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие».  

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 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной 

области реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, 

а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов.  

Фронтальные, индивидуально-подгрупповые занятия проводит учитель-логопед, развитие 

речи реализует воспитатель,  ознакомление с художественной литературой реализует воспитатель 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов. 

Группа комбинированной направленности для детей 4-5 лет 

Фронтальные/логопедическое, индивидуально/подгрупповые занятие. 

 Развитие словаря: работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение 

слов и формировать обобщающие понятия; расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи: 
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Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить 

различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. Развитие 

фонетикофонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. Формировать 

правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса; 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп; сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать 

понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование 

фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. Сформировать 

умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т],[п], [н], 

[м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным 

звуком; Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Чтение художественной литературы. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Примерный список детской литературы для чтения детям 4-5 лет 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, считалки, скороговорки, загадки. «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Дед хотел уху сварить...», «Зайчишка-трусишка...», «Дон! Дон! Дон!..», 

«Барашеньки...», «Лень-потягота...», «Сидит, сидит зайка...», «Гуси вы, гуси...», «Кот на печку 

пошел...», «Идет лисичка по мосту...», «Сегодня день целый...», «Солнышко-колокол -нышко...», 

«Иди, весна, иди, красна». 



24 

 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Привередница», обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Лисичка со 

скалочкой», обр. М. Булатова; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Чудесные лапоточки», обр. Н. 

Колпаковой; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы; «Лиса-лапотница», «Война грибов 

с ягодами», обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татарск. пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Чив-чив, воробей!», коми-пермяцк., пер. В. Климова; «Ласточка», арм., обр. И. 

Токмаковой; «Ястреб», груз., пер. В. Берестова; «Скрюченная песня», «Барабек», англ., обр. К. 

Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака; «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет 

и С. Гиппиус; «Пальцы», нем., пер. Л. Яхнина. 

Сказки. «Хитрая лиса», корякск., пер. Г. Меновщикова, «Страшный гость», алтайск., пер. А. 

Гарф и П. Кучияка; «Пастушок с дудочкой», уйгурск., пер. Л. Кузьмина; «Три брата», хакасск., 

пер. В. Гурова; «Травкин хвостик», эски-мосск., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; «Как собака друга 

искала», мордовск., обр. С. Фетисова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской; «Три поросенка», 

англ., пер. С.Михалкова; «Заяц и еж», «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, нем., 

пер. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, франц., пер. 

Т. Габбе; «Врун», «Ивовый росток», япон., пер. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в сокр.); И. Бунин. «Листопад» (отрывок); С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима 

— аукает...»; А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); А. Плещеев. «Скучная картина!»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»); И. Суриков. «Зима»; А.К. 

Толстой. «По вешнему по складу» (из баллады «Сватовство»); А. Фет. «Мама! глянь-ка из 

окошка...»; С. Черный. «Кто?», «Когда никого нет дома». Я. Аким. «Первый снег»; Александрова. 

«Дождик»; А. Барто. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; В. Берестов. «Кто чему научится», 

«Заячий след»; Е. Благинина. «Эхо»; А. Введенский. «Кто?»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; Б. 

Заходер. «Никто»; Ю. Кушак. «Новость», «Сорок сорок»; С. Маршак. «Вот какой рассеянный», 

«Багаж», «Мяч», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Огромный собачий 

секрет», «Дом гнома, гном —дома!», «Песенка про сказку»; Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф. «Чудо»; И. Токмакова. «Ветрено!», «Ива», «Сосны»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Игра», «Врун», «Очень страшная история». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец». «Хотела галка 

пить...» (эпизоды). 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; К. Ушинский. «Бодливая корова». В. Бианки. «Подкидыш»; 

А. Введенский. «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»); С. Георгиев. «Бабушкин садик»; В. Драгунский. «Тайное становится 

явным»; М. Зощенко. «Показательный ребенок»; Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост»; Ю, Коваль. 

«Паша и бабочки», «Букет»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. 

«Журка», «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Я. Сегель. 

«Как я был обезьянкой»; Н. Сладкое. «Неслух»: Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», 

«Почему Тюпа не ловит птиц», «Лисята», «Воробей». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу— Короткий Хвост»; М. Михайлов. 

«Думы». В. Бианки. «Первая охота»; С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон», «Зимняя 

сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»: Э. Мошковская. «Вежливое слово»; Н. 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Эхо», «Хорошо спрятанная котлета»; Д. Самойлов. 

«У Слоненка день рождения»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; В. 
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Степанов. «Лесные звезды»;Г. Цыферов. «В медвежачий час» (главы из книги); В. Чирков. «Что 

натворило «Р»; К. Чуковский. «Федорино горе», «Тараканище», «Телефон». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. 

Акима; В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ф. Грубин. «Качели», пер. с чеш. 

М. Ландмана; «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. 

Мезинова; Ю. Ту-; вим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера, «Чудеса», 

пересказ с польск. В. Приходько, «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Проза. Л. Берг. «Пит и воробей» (глава из книги «Маленькие рассказы про маленького 

Пита»), пер. с англ. О. Образцовой; С. Вангели. «Подснежниюи (глава из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Х.К. Андерсен. «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», пер. с 

дат. А. Ганзен; «Про маленького поросенка Плюха», по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод; А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», «Про мальчика, который рычал 

на I тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Блайтон. «Знаменитый утес» Тим», пер. с англ. Э. 

Паперной; А Милн. «Винни-Пух и все-все-все...» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Дж. 

Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константине; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ.О. 

Образцовой и Н. Шанько; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги) (в 

сокр.), пер. с норв. Л. Брауде. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец мой прекрасный» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 3. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Ю. Кушак. «Олененок»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Н. Пикулева. «Пять котят спать хотят...»; Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и твор¬ческой 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, движе¬нии 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Данная образовательная область реализуется через следующие виды образовательной 

деятельности: «Формирование элементарных математических представлений»,  «Ребенок и 

окружающий мир». 

Формирование элементарных математических представлений 

Для детей 4-5 лет  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
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пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ребенок и окружающий мир 

Для детей 4-5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 

т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 
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поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Реализация задач данной образовательной области осуществляется в следующих видах 

образовательной деятельности:  «Социализация»  

Социализация 

Для детей 4-5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

      Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей 

      Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
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Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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 т.д.). 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется  на занятиях «Рисование», 

«Аппликация», «Лепка»,  «Музыка». «Конструирование» в  группах для детей от   4 до 5 лет, 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня. 

 

Рисование. 

Для детей 4-5 лет  
 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

Для детей 4-5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

Аппликация 

Для детей 4-5 лет 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструирование 

Для детей 4-5 лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой боль-

шой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к автобусу-колеса; к стулу-спинку). 



33 

 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыка 

Для детей 4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. 

Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. 
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Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклич-ки: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы-сотской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 

под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под 

музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из 

цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор 

ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и 

цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи 

ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко-го; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метло-ва; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 
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«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение 

года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Кра-сева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. 

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-сен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-ко-ток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

        Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». 

         Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап.», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. 

нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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 рук, а также с правильным, не наносящим 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 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Физическое развитие осуществляется  на занятиях  по физическому развитию; задачи по 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни решаются в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и /или вторую половину дня. 

 

Для детей 4-5 лет 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
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течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 

10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на 

другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти 

рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
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С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
        

Для детей 4-5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

2.2.Описание вариативных формы, способы, методов и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающая, 

индивидуальная, подгрупповая, групповая, интегрированная образовательная деятельность в 

соответствии с программой носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогов и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников», а также в совместной 

работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

В группах комбинированной направленности образовательную область «Речевое 

развитие» реализует учитель-логопед, воспитатели подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 
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сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед, подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед, остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда, занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в комбинированной направленности во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов и, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях 

взаимодействия учителя - логопеда и воспитателя логопед указывает лексические темы на 

неделю, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития, которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• логопедический час; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

Логопедические час служит для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Использование форм, способов, методов и средств при организации различных видов детской 

деятельности в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. МДОАУ № 19  вправе применять 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста. 

 

Для детей 4- 5 лет 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со сверстниками. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей. 

способы Игровая беседа с элементами движений. Чтение. Рассматривание. Показ способов 

действия. 

методы  Словесные, наглядные, практические. 

средства Игрушки. Картинки. Игровые пособия. Дидактический материал (раздаточный 

материал). ТСО. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со сверстниками. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей. 

способы Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. Развивающая игра. 

методы Словесные, наглядные, практические 

средства Предметы материальной культуры. Натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы (объекты). Изобразительная наглядность. 

Игровые пособия. Макеты. Альбомы. Дидактический материал (раздаточный 

материал). 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» ст. 79 ФЗ № 273.) 

Необходимым условием реализации Программы в группе комбинированной направленности 

является соблюдение кадровых условий: 

МДОАУ № 19 укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами: 

- воспитатели группы; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со сверстниками. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей. 

способы Беседа после чтения. Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактические игры. 

Прослушивание. Повторение 

методы Словесные, наглядные, практические 

средства Предметы материальной культуры. Натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы (объекты). ТСО. Игровые пособия. Альбомы 

Дидактический материал (раздаточный материал). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со сверстниками. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей. 

способы Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций. Игры, в 

процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов. 

методы Словесные, наглядные, практические 

средства Предметы материальной культуры. Натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы (объекты). ТСО. Игровые пособия. Альбомы 

Дидактический материал (раздаточный материал). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со сверстниками. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей. 

способы Игровая беседа с элементами движений. Момент радости. Спортивное развлечение. 

Интегративная деятельность. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Совместная деятельность взрослого и детей характера. 
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Организованы и оборудованы групповое помещение, кабинеты учителя- логопеда, педагога-

психолога, музыкальный зал, спортивный зал,  отвечающие всем современным требованиям. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

соблюдаются следующие условия: 

• организуется коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций; 

• осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов; 

• организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в том числе детей-инвалидов 

предполагает внесение изменений в формы коррекционноразвивающей работы. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных оказывается, 

логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств; 

• в соответствии с возможностями детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов определяются 

методы обучения.  

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. 

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с ОВЗ в том числе детей - инвалидов является 

замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы; 

• обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих

 раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются нагляднопрактические методы; 

• проводится целенаправленная работу с родителями детей с ОВЗ в том числе детей-

инвалидов, обучение родителей доступным приемам коррекционно-развивающей работы. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ в том числе 

детей-инвалидов у нормально развивающихся детей и их родителей. 

Организация образовательной деятельности группы комбинированной 

направленности (группы для детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов) 

Режим работы: пятидневная учебная неделя, группы функционирует в режиме полного дня 

(12-часовое пребывание детей), график работы: 7.00 - 19.00, выходные дни 

- суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. Образовательный процесс осуществляется с 1сентября по 31мая. Летний период - с 1 

июня по 31августа. В летний период образовательная деятельность не проводится, а 

продолжительность прогулок увеличивается. 

Режим дня направлен на использование максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности детей. Время приёма пищи (предусматривает пятиразовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), дневной сон, время прогулки являются стереотипно 

повторяющимися режимными моментами. Организация деятельности группы может 

модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе - неожиданными 

изменениями окружающей обстановки и/или специальными потребностями ребенка с ОВЗ в том 

числе детей-инвалидов, но это не влияет на основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня. 



43 

 

Продолжительность и максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 

группы компенсирующей направленности определяется в соответствии с индивидуальным 

психическим и физическим состоянием ребенка, а также в соответствии с рекомендациями, 

данными в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(ИПРА). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает для детей групп комбинированной направленности: 

- от 4 до 5 лет - не более 40 минут; 

Занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

Продолжительность перерывов между занятиями - не менее 10 минут. В середине времени, 

отведённого на образовательную деятельность (занятия), проводится физкультурная минутка. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий 

в Учреждении определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, относительная 

влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной активности для детей всех 

возрастов составляет не менее 1 часа в день. Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 

лет не менее 10 минут. 

В расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ в том числе и 

ребенка-инвалида - как индивидуальные, так и групповые. 

При организации образовательного процесса организуется летний оздоровительный период, 

согласно календарному учебному графику - с 1.06.2023г. по 31.08.2023г. Во время летнего 

оздоровительного периода, в Учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому 

развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОО; 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей инвалидов и детей с ОВЗ 

В целях разработки Программы для детей инвалидов и детей с ОВЗ решаются следующие 

задачи: 

•  определение режима пребывания в образовательной организации, соответствующего 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

•  определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; • определение стратегии и тактики (форм и 

содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации 

в среде сверстников; 
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• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

При проектировании индивидуальной программы опираемся на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей инвалидов и детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: учитель- дефектолог, педагог-психолог. Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: -комплексность в определении и 

решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи разными 

специалистами; -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Если детям - инвалидам и детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

После разработки Программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута или адаптированной 

образовательной программы проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей разнообразны: индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. В организации ребенок может 

находиться до школы или переходить по мере готовности в группу общеразвивающей 

направленности. 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ: 

Реализация выделенных в Программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. Для составления Программы используются: 

1. Коломийченко Л.В.  Дорогою добра: Концепция и программа социально 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ Сфера,2015г. 
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2. Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников, пособие для 

педагогов дошкольных учреждений - М.: Издательство «Мозаика-Синтез,2014г.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование Элементарных математических 

представлений - М.: издательство Мозаика - Синтез, 2014г. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром.- 

М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

5. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи - С.-Пб., «Детство - Пресс»,2010г. 

7. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7 лет - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

8. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально – подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения». 

9. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. группа - М.: Мозаика- 

Синтез,2015г. 

Для детей инвалидов и детей с ОВЗ в программу входят пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей инвалидов, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для реализации адаптированной программы используются специальные методические 

пособия и дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового восприятия, 

эмоциональной сферы и движений, формированию элементарных представлений о мире. Детям 

оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования и социальному 

развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии 

ребенка дают возможность предупредить появление отклонений вторичной и третичной природы. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления 

сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения 

действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко используется письменная речь (таблички). При обучении детей инвалидов и 

детей с ОВЗ эффективным является метод сопряжённых и синхронных действий, действия по 

подражанию образцу, метод жестовой инструкции, в отдельных случаях перевод задания на 

наглядно-действенный уровень (использование послеоперационных карт с символами, образами с 

обозначением, четкой последовательности действий, трафаретов при складывании целого из 

частей и т.д), при этом соблюдается постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и 

схемам. При необходимости ребёнку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, 

обучающая. Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребёнка. 

И наглядные и практические методы обязательно сочетаться с речевой актуализацией, так как речь 

объединяет образы и представления, активизирует психические процессы. 
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Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ сводиться не к упражнениям и совершенствованию 

того, что есть у ребёнка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им 

достигнуты в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития. Учитывается также 

правильная организация образовательной деятельности: расположение оборудования, его 

доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со многими персонажами, так как объём 

зрительного восприятия у детей невелик. 

Обстановка спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума, 

резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных моментах являются 

упражнения на тренировку навыков релаксации и эмоциональной саморегуляции, самомассажа, 

выработку правильного дыхания и охраны зрения. 

При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением правил личной гигиены, 

выполнением профилактических и оздоровительных упражнениям лучшим методом является 

личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и способам его укрепления. 

Алгоритм обучения: 

- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием; 

- обыгрывание действий на кукле; 

- совместные действия взрослого и ребёнка; 

- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу; 

- самостоятельное пошаговое выполнение ребёнком формируемого навыка под контролем 

взрослого. 

В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений подражательно-

исполнительного характера все методы и приёмы центрированы на ребёнке. При обучении 

ориентируемся на его положительные качества, не фиксируется внимание на неудачах, стремимся 

создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и повышаем статус каждого ребёнка на фоне 

других. Педагоги, специалисты ДОУ обеспечивают каждому ребёнку близкую и понятную 

мотивацию деятельности. На занятиях, играх подбираются такие средства обучения, чтобы 

познание осуществлялось на высоком эмоциональном подъёме. Интерес к деятельности будит 

любопытство ребёнка, а в дальнейшем и любознательность, наблюдательность; вызывает 

стремление находить объяснения непонятному; учит задавать вопросы. Таким образом 

осуществляется личностное развитие. 

Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными 

предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и 

диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление тематических альбомов и др. 

Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы арттерапии - рисуя, 

ребёнок даёт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои 

отношения в различных ситуациях; элементы сказкотерапии. Данные методы способствуют 

эмоциональному раскрепощению ребёнка, формируют практические знания и умения, развивают 

функции общения, что является крайне важным для социальной адаптации детей с двигательной 

патологией. 

Используются в работе с детьми специальные методические пособия: 

1. Нищева Н.В. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогинеза - СПб.: ООО Издательство «Детство- пресс», 2016г. 

2. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2016г 

3. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек - СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях.

 Альбом дошкольника - М.: Издательство Гном, 2016г. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровы упражнениях.

 Альбом дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015г. 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2014г. 
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7. Комарова Л.А.Автоматизация звука Ш в игровы[ упражнениях.

 Альбом дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015г. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях.

 Альбом дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015г 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей инвалидов и детей с ОВЗ подбираются 

выраженная, легко ощутимая тактильная поверхность: «Тактильное лото», д/игра «Рыбы», мягкие 

губки, разнообразные ворсовые щётки, специальные массажные игрушки, покупные и 

самодельные массажёры, «Тактильные таблички» с геометрическими формами, «Пальчиковый 

бассейн» - емкость, наполненная сыпучими веществами (горох, фасоль), «Блоки Дьенеша», 

«Ортоковрик», «Тактильный волшебный мешочек» красочные панно (мягконабивные игрушки с 

разнообразными застёжками и съёмными элементами), набор "Цветной песок", тактильное 

домино, стенд "Пульт для любознательных", интерактивная комплекс "Умный мел", коврограф 

«Ларчик» Материалы и оборудование для развития двигательной активности: модуль 

кожаный, пластмассовые, массажёры, лошадки-каталки, сухой бассейн с разноцветными шарами, 

каталка-балансир. Формируется толерантное отношение к детям инвалидам и детям с ОВЗ у 

нормально развивающихся детей и их родителей (посещение мероприятий ДОУ: утренники, цирк, 

театр, совместные прогулки в тёплое время года и др.) 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, так и 

социальные задачи. Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные 

способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной 

стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители 

могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку.  

Праздники, экскурсии, конкурсы — важная составляющая образовательного процесса. Они 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-дефектолога по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации образовательного процесса является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок 

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

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 
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предусмотрено в режиме дня в утренний и вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога благоприятно влияет на 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие 

и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В 

оформлении группового помещения и кабинетах использованы мягкие пастельные цвета. В 

помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы 

снять стресс образующий фактор. В группах особое внимание уделено соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей, т.к. дети, посещающие группу моторно неловкие, плохо 

координированные. Групповые 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 групповых помещениях, и в кабинетах соответствует 

изучаемой лексической теме или 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 группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Обязательным условием развития детей инвалидов и детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого используются 

дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», программы по 

организации проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального 

развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения развития 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ: 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

инвалидов и детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• Выбор оптимальных для развития детей инвалидов и детей с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• Коррекцию и развитие высших психических процессов; 

• Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка ипсихокоррекцию его 

поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

инвалидов и детей с ОВЗ необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных 

программ и пособий. 

Квалифицированная коррекция нарушений их развития осуществляется учителем-логопедом 

и педагогом-психологом. 
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Учитель-логопед  и педагог-психолог работают в тесном контакте с воспитателями, 

родителями, администрацией. Важное условие комплексного воздействия - согласованность 

действий специалистов различного профиля: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя. Необходима их общая позиция при обследовании, психологопедагогической и 

логопедической коррекции. Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности - игровая деятельность. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными задачами коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются: 

• последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее нарушений, 

• коррекция высших корковых функций, 

• воспитание устойчивых форм поведения и деятельности, 

• профилактика личностных нарушений. 

Большую роль играет создание поэтапной системы помощи, при которой возможна ранняя 

диагностика и раннее начало систематической педагогической работы с детьми, страдающими 

церебральным параличом. Педагогический процесс построен с учетом специфики заболевания 

детей и связанных с ним особенностей. Основной целью коррекционного обучения и воспитания 

детей инвалидов и детей с ОВЗ является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями и максимальная адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы создать 

базу для дальнейшего школьного обучения. Эта цель может быть достигнута при решении 

следующих задач: 

1) дифференциальная диагностика; 

2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, профилактика и 

коррекция их нарушений; 

3) подготовка к обучению к школе. 

Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к диагностике, 

развитию и коррекции нарушенных функций, который обеспечивается тесной взаимосвязью 

коррекционных и психолого-педагогических мероприятий. Осуществление общеразвивающих 

задач неразрывно связано с решением коррекционных задач. При комплексном обследовании 

проверяется и уточняется уровень знаний, умений и навыков по всем видам детской деятельности, 

выявляются основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные мероприятия по 

преодолению имеющихся затруднений. 

Учитель-логопед осуществляет развитие познавательной деятельности, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, введение их в самостоятельную речь, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному 

росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Работа педагога - психолога включает следующие направления: коррекционно - развивающая 

работа по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющими отклонения в 

поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций. 

В его функции входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

- консультирование персонала группы; 

- заполнение отчетной документации. 

Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей инвалидов и детей с 

ОВЗ со сверстниками, выполняет компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную 

окрашенность отношений детей с окружающим миром. Воспитатель формирует навыки 
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самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, организует деятельность детей 

вне образовательной деятельности, прогулки. Особенностями организации работы воспитателя 

группы детей инвалидов и детей с ОВЗ являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение фронтальных занятий; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ в том числе и 

ребенку инвалиду с учетом рекомендаций специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей инвалидов и детей с ОВЗ по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. Деятельность музыкального руководителя направлена на: 

- взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

- ведение соответствующей документации. 

Инструктор по ФИЗО, решают традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций и специальные коррекционно - 

развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно - временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка инвалида и ребенка с ОВЗ в соответствии со 

средневозрастными критериями, профилактическую и оздоровительную деятельность. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными являются: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Развитием функциональных возможностей рук занимаются и воспитатели, и учитель-

дефектолог, и инструктор по физической культуре. В связи с тем, что контингент детей с 

двигательными нарушениями неоднороден, при подготовке детей к школе, следует сочетать 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы ( учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре), в рамках которых необходим гибкий подход к оценке усвоения материала 

разными детьми. Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, личностного 

развития и общих способностей; консультирование по личностным, эмоциональным проблемам и 

психотерапию; диагностику нарушений способности к обучению; участие в планировании и 

проведении образовательных программ; консультирование родителей. Цель - определить 

способности и потребности, помочь в решении индивидуальных психологических проблем. При 

работе с ребенком осуществляется анализ социальной ситуации в семье и соответственно 

выстраивается. Работа с родителями по коррекции речевых и неречевых функций осуществляются 

в сотрудничестве с родителями (законными представителями) и специалистами. 

2.3.6.2. Освоение детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальная адаптация детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 
Сенсорное воспитание 

У детей инвалидов и детей с ОВЗ формирование процессов восприятия задерживается и 

нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, нарушением 

зрительного, слухового и, в первую очередь, двигательно-кинестетического анализаторов. В связи 

с двигательной недостаточностью у детей ограничена манипулятивно-предметная деятельность, 

затруднено восприятие предметов на ощупь. В работе по сенсорному воспитанию детей инвалидов 

и детей с ОВЗ выделяется; несколько разделов: 
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1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование 

представлений о цвете предметов; формирование представлений о форме предметов; 

формирование представлений о величине предметов; формирование и коррекция 

пространственных представлений; формирование временных представлений. 

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

3. Развитие и коррекция слухового восприятия. 

При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия учитывается, что 

двигательная недостаточность препятствует его развитию в связи с нарушением моторного 

аппарата глаз, недоразвитием статокинетических рефлексов. Она мешает формированию 

зрительно-моторной координации, задерживает и искажает развитие ряда высших корковых 

функций, особенно пространственного восприятия. 

В связи с этим в коррекционную работу включаются задания и упражнения для тренировки 

функций мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания, расширения поля зрения: 

- для улучшения функций мышц-глазодвигателей предлагаются упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора; 

- для тренировки плавного прослеживания в разных направлениях используются такие игры, 

как «солнечный зайчик с зеркальца», «последи за самолетом» и т. д., последовательный показ 

картинок, расположенных горизонтально и вертикально; 

- специальная тренировка полей зрения включает упражнения в устойчивости фиксации 

взора при изменении положения головы и туловища, плавное прослеживание глазами при 

неизменном положении головы. 

Особую группу составляют упражнения, направленные на воспитание дифференцированного 

зрительного восприятия. Эти упражнения предполагают анализ контурных, перечеркнутых, 

перевернутых и недорисованных изображений. 

Большой успех у детей имеют дидактические игры, направленные на узнавание целостного 

образа по деталям, нахождение изображения предмета на зашумленном фоне. Эта работа очень 

важна в период подготовки к школе, так как в силу недифференцированности зрительного 

восприятия дети долго путают при чтении и письме буквы и цифры сходные по начертанию. 

Развитие дифференцированного зрительного восприятия является профилактикой нарушений 

чтения и письма, которые выявляются у большинства детей инвалидов и детей с ОВЗ при 

овладении школьными навыками. Для улучшения восприятия цвета следует использовать 

упражнения с набором геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по величине и 

форме, которые нужно выделять в группы по цвету игра «Разложи по цвету». Для формирования 

представлений о цвет предметов большое значение имеют такие задания как выбор цвета при 

раскрашивании контурных изображений знакомых предметов, составление цветных узоров, 

орнаментов из бумаги. 

Очень важно, чтобы ознакомление с цветом находило отражении в расширении 

колоративной лексики ребенка. В ходе деятельности по формированию представлений о цвете 

дети должны научиться: отбирать предметы указанного цвета; группировать предметы по цвету; 

передавать реальный цвет предметов в продуктивной деятельности; строить ряды из оттенков 

спектра; определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по признаку 

цвета (огурец - зеленый, снег - белый), а также знать названия основных цветов и оттенков. 

В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится формированию 

представлений о форме. При ознакомлении детей с плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами необходимо опираться на двигательно-кинестетический анализатор. Дети должны не 

только увидеть различия, но и ощутить их при манипуляции с фигурами. Очень важным этапом 

является формирование зрительнотактильного восприятия, когда ребенок сначала знакомится с 

фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. 

При ознакомлении с плоскими геометрическими фигурами включены задания на обведение 

фигур указательным пальцем, рисование этих фигур пальцем, смазанным гуашью, обведение 

геометрических фигур по трафаретам и т. п. 
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Для закрепления знаний о форме в качестве дидактических игр используются «Почтовый 

ящик», «Доски Сегена». Эти же задачи решаются в играх «Подбери по форме», «Геометрическое 

лото», «Геометрическая мозаика». 

Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических фигур: это 

могут быть орнаменты н бумаге из фигур разной формы или составление сюжетной картинки с 

помощью вклеивании в образец соответствующих по форме фигур. 

В ходе деятельности по формированию представлений о форме дети должны научиться: 

правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру при определении формы реального 

предмета; группировать предметы по форме; определять сходство и различие между предметами 

на основе сравнения по признаку формы (яблоко - круглое, стол - квадратный); составлять 

геометрической формы из 2-4 частей, а также из заданного количества палочек знать названия 

геометрических фигур и употреблять их в собственной речи. 

Для развития представлений ребенка о величине используются различные игры-упражнения 

со строительными материалами — построение башен, домиков и т. п. В быту, в игровой и 

конструктивной деятельности усваиваются и закрепляются понятия «высокий-низкий», 

«широкий-узкий». 

В играх «Построим матрешек, по росту», «Построим лесенку» дети учатся построению 

сериационных рядов и усваивают понятия «выше-ниже», «длиннее- короче» и др., словарь 

пополняется прилагательными в сравнительной степени. В ходе занятий дети учатся обозначать 

размер предметов словесно, овладевают способами сравнения предметов для определения их 

размера, учатся группировать предметы по величине и строить серии рядов. Ориентировка по 

основным пространственным направлениям формируется в упражнениях с мячом, флажком, при 

перемещении в пространстве. В ходе таких упражнений усваиваются и закрепляются понятия 

«впереди», «позади», «справа», «слева», «далеко», «близко», «ближе», «дальше». Важным 

разделом работы по развитию пространственного восприятия является обучение ребенка 

ориентировке на листе бумаги. Правилом для педагога должна стать маркировка верхнего левого 

угла листа. 

Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия о верхней нижней, правой и левой 

стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по размещению на листе геометрических 

фигур изображений предметов в соответствии с инструкцией («Положи посередине», «Положи 

над, под и т. д.», «Скажи, где лежит квадрат», «Нарисуй солнышко в левом верхнем углу»). 

Важное место в работе по формированию пространственный представлений занимают игры на 

перемещение в пространств («Найди спрятанную в комнате игрушку») по речевой инструкции или 

по схеме. 

Для формирования временных представлений у детей инвалидов и детей с ОВЗ 

используются такие упражнения, как рассматривание и обсуждение серий картинок, фотографий, 

изображающих деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени (части суток), игры 

«Когда это бывает», «Назови соседей ночи». При проведении этих игр хорошо используются 

цветовые символы для обозначения разных частей суток. При формировании понятий «неделя», 

«сегодня», «завтра», «вчера» используется календарь, изготовленный из листков разного цвета, 

где суббота и воскресенье выделены особо. При изучении времен года и месяцев также 

применяется календарь. Он изображён в виде часов, где каждое время года представлено своим 

цветом или картинкой с изображением сезонных изменений в природе. Особое значение в 

овладении временными представлениями имеет систематическое наблюдение за явлениями 

природы, деятельностью людей, изменениями в жизни птиц и животных, зависящими от времени 

года и суток. Очень важно конкретизировать временные единицы через собственную деятельность 

детей, в первую очередь через режим дня, что особенно важно для детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. К началу школьного обучения дети должны знать временные эталоны и 

их характеристики. У подавляющего большинства детей с церебральным параличом имеет место 

нарушение кинестетического восприятия. Для коррекции этих нарушений проводятся игры 

«Волшебный мешочек» или «Узнай, что это». В группе имеется несколько наборов предметов, 

различных по форме, величине, тяжести, фактуре материала. Дети определяют предмет сначала 

более сохранной рукой, а затем пораженной. Образ предмета, полученный на основе тактильного 
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восприятия, потом воспроизводится в продуктивной деятельности — слепить, нарисовать. В ходе 

работы по формированию тактильного восприятия дети учатся: выбирать предметы на ощупь, 

правильно соотносить их форму и величину; 

- различать на ощупь ткани разной фактуры; узнавать предмет по обводящему движению 

пальцем; различать поверхности предметов; определять температуру предметов, при этом они 

пользуются соответствующим словарем. 

Изобразительная деятельность. Трудности формирования графических способностей у детей 

с церебральным параличом обусловлены нарушением моторики, зрительно моторной 

координации и нарушение сенсорной сферы. Главная причина трудностей заключается в 

неумении производить точные согласованные движения, контролировать их силу и скорость. 

Нарушение тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук отрицательно 

сказывается на умении рисовать, на написании цифр и букв. Даже рисуя с образца, дошкольники 

нередко допускают неточности в передаче контуров изображаемых фигур, искажают их 

пропорции, плохо копируют геометрические формы. Характерные для детей, страдающих 

церебральным параличом, нарушения оптико-пространственного восприятия сказываются и в 

изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития детей инвалидов и детей с ОВЗ. Образовательная деятельность для 

детей с нарушением речи имеет свои особенности: включает дополнительные задания, 

направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. В изобразительной деятельности для детей с нарушением речи 

необходимо решать следующие задачи: 

• развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; 

• формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

• формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

• формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) ; 

• развивать навыки конструирования; 

• воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и 

ее результатам; 

• развивать любознательность, воображение; 

• расширять запас знаний и представлений. 

Уделяется внимание таким видам деятельности, которые наиболее способствуют решению 

коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, трафарет, тренировочное 

рисование. Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и 

его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной 

деятельности кисти руки. 

Тренировочное рисование, как и любая другая изобразительная деятельность проходит в 

форме игры (например, дается задание иллюстрировать какой-либо рассказ или действие). Эти 

задания рассчитаны на стимулирование движений кисти руки, включающих в работу 

определенные группы мышц. 

Хороший результат дает сотворчество между воспитателем и ребенком: воспитатель в ходе 

тренировочного рисования изображает тучу, а ребенок - дождь; воспитатель - машину, а ребенок - 

след от нее. Ребенку предоставляется та часть задания, которую он может выполнить. Это дает 
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возможность развить малейший успех ребенка, создать мотивацию для дальнейших 

самостоятельных действий. 

Широко используется коллективное творчество. Например, воспитатель на большом листе 

бумаги рисует дерево, а дети дорисовывают и раскрашивают яблоки на нем. Очень хорошо 

применяется этот прием в лепке. Например, дети совместно лепят избу из бревен. Это позволяет 

подобрать детям задания в соответствии с возможностями каждого: одни  разминают пластилин, 

изготовляют детали (бревна), другие их соединяют. Важно, чтобы выполнение задания было 

доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность. 

На изобразительной деятельности особое внимание уделяется восприятию и изображению 

форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Развивается умение видеть геометрические 

формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Используются 

специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета 

закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. Прежде чем учить дошкольника ориентироваться 

на плоскости листа бумаги, необходимо в игровой ситуации ознакомить их с основными 

пространственными понятиями. Участвуя совместно с воспитателем в перемещении игрушек, дети 

познают такие понятия, как «вверху», «внизу», «справа», «слева». 

Особое внимание во время рисования с дошкольниками уделяется коррекции элементов 

зеркального рисунка, а затем и письма. В процессе рисования сопоставляются правильно и 

неправильно нарисованные предметы и фигуры, проводится рисование асимметричных фигур по 

трафарету и образцу. Очень часто применять различные формы поощрения детей: устраиваются 

выставки лучших работ, обсуждаются работы, похвалить детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которым особенно трудно выполнять задание. Работы детей, сделанных ими в 

течение года, сохраняются для того, чтобы ребенок мог видеть положительные результаты 

обучения. Математическое мышление. При подготовке к школе очень важно развить у ребенка 

основы математического мышления. У большинства детей с инвалидов и детей с ОВЗ 

наблюдаются трудности при овладении счетом. В значительной степени это связано с тем, что 

понятие числа имеет сложную психологическую структуру, связанную с пространственным 

восприятием множества объектов. Поэтому освоение счета требует высших форм мыслительной 

деятельности анализа и синтеза, сформированных пространственных представлений. Большинство 

детей инвалидов с трудом усваивают разрядное строение числа, затрудняются в осмыслении 

задач, путают цифры, близкие по своему графическому образу, строят цифровой ряд справа 

налево. 

Для коррекции этих нарушений наряду со стандартными приемами обучения счету 

используются некоторые специальные приемы, адекватные для обучения детей инвалидов и детей 

с ОВЗ. К ним следует отнести, во-первых, введение двигательно-осязательного элемента в процесс 

пересчета. Опора на двигательный, зрительный и осязательный анализаторы способствует 

восприятию линейно расположенных в пространстве предметов. У каждого ребенка во время 

обучения счету имеется набор однородных предметов, которые он должен пересчитывать, 

пользуясь зрительным контролем и без него. Во- вторых, обучение счету исходит из принципа 

наглядности, объяснение проводиться на примерах, видимых и ощущаемых детьми, и только на 

следующем этапе можно переходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от конкретных 

объектов. Важно дать детям представление, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между ними, их пространственного расположения и направления счета. В 

коррекционную работу вводятся также двигательный и звуковой варианты счета: пересчитать 

количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т. п. 

В процессе обучения счету уточняются и автоматизируются в речи детей такие понятия, как 

«больше-меньше», «прибавить-отнять», «уменьшить- увеличить». При ознакомлении с образом 

цифры используются специальные трафареты для раскрашивания вырезанных цифр. 

Эффективным приемом является обведение пальцем цифры, вырезанной из бархатной и 

наждачной бумаги, а также прописывание изучаемой цифры пальцем на шероховатой поверхности 

(наждачная бумага, бархатная бумага наклеенные на картон). Необходимым элементом обучения 

счету является понятие цифрового ряда. Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, 

дать понятие увеличения цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево. Усложнение 
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программного материала идет путем расширения содержания основных разделов, формирования 

новых способов математического действия путем совершенствования навыков аналитических 

операций сравнения (применение приемов сопоставления, противопоставления, наложения, 

приложения, измерения с помощью счета и специальной или условной мерки), а также путем 

усложнения наглядного материала - использования не только реальных предметов и их 

заместителей, но и изображений, условных обозначений, схем и таблиц. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей дошкольного возраста – это ряд 

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

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), изобразительная, 

конструирование, самообслуживание и элементы бытового труда, двигательная (овладение 

основными движениями). 

Каждый вид деятельности решает свои задачи и может быть организован педагогами в 

различных формах. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка  дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

-сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные; 

-театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на 

основе текста, драматизации, инсценировки, игры- импровизации; 

-режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями; 

-игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом; 

-игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др.; 

-дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно- дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные); 

-интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  

-подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, 

серсо и др.); 

-пальчиковые игры; 

-игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол; 

-досуговые игры: игры-забавы, игры- развлечения, интеллектуальные, празднично- 

карнавальные, театрально-постановочные.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения со взрослыми и детьми; развитием всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности и  практическим овладением воспитанниками нормами 

речи. Формы реализации коммуникативной деятельности: 

-свободное общение на разные темы; 

-художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов; 

-специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др.; 

-театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений; 
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-подвижные игры с речевым сопровождением; 

-дидактические словесные игры; 

-викторины. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Формы реализации: 

-опыты, исследования; игры- экспериментирования, с разными материалами;  

-рассматривание, обследование, наблюдение;  

-решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов; 

-просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением;  

-рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет,  

-оформление тематических выставок, например, оформление уголка природы. Создание 

коллекций (гербарии, минералы, марки и др.);  

-дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры, сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры - путешествия. 

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного 

Музыкальная деятельность 

Специфические задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Формы реализации: 

-слушание народной, классической, детской музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-шумовой оркестр; 

-экспериментирование со звуками; 

-двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски; 

-попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен; 

-драматизация песен; 

-музыкальные и музыкально-дидактические игры; 

-концерты-импровизации; 

-упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

-беседы по содержанию песни. 
Изобразительная деятельность — форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт 

Формы реализации: 

-рисование  

-лепка (глина, пластилин, пластика); 

- аппликация (бумага, природные материалы): по замыслу, на заданную тему; 

-художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и др.): 

украшения к праздникам, поделки для выставок детского творчества, подарки, сувениры, 

декорации к театрализованным спектаклям, украшение предметов личного пользования и др. 
Конструирование— форма активности ребенка, которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 Формы реализации: 
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-конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу (схеме, 

чертежу, модели), по условиям, по замыслу.  

-конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами). 

-свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега). 

Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей 

и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/по- трогать/почувствовать. 

Формы реализации: 

-самообслуживание; 

-дежурство; 

-хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы; 

-труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для 

птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений; 

-ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.): 

изготовление атрибутов для игры и др. 

Задачами двигательной деятельности являются: накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие физических качеств 

Формы реализации: 

-физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, учебно- 

тренирующего характера; 

-физминутки; 

-гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная); 

-подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования, игры-имитации, 

хороводные игры, народные подвижные игры; 

 -спортивные упражнения; 

-разнообразная двигательная деятельность в центре двигательной активности. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности дошкольников – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и   

интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры- экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. Занятия 

направлены: на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; на освоение 

новых сложных способов познавательной деятельности; на осознание связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. При организации занятий используется деятельностный подход: 

знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных 

признаков. Воспитатели также широко используют ситуации выбора. Предоставление 

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

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Обучение строится как увлекательная деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности  и творчества. С этой целью организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная 

деятельность. Занятия проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам.  

Во время введения ограничительных мер в связи с пандемией, введением режима 

самоизоляции или карантина по болезням, образовательная деятельность с детьми проводится 

дистанционно с использованием информационных образовательных технологий. Основным 

условием организации дистанционного обучения является наличие технических средств 

(персонального компьютера, телефона с соответствующим программным обеспечением) и 

доступа к интернету, как у родителей, так и у педагогов. 

Особенности образовательной деятельности, проводимой в дистанционном режиме: 
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- образовательная деятельность осуществляется при тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников посредством групп, созданных в социальных сетях (профессиональные странички 

педагогов и др.), при этом образовательная деятельность проводится в условиях, когда родителям 

предоставляются необходимые информация и материалы, и они берут на себя роль наставника и 

помощника для ребенка, 

- образовательная деятельность осуществляется в соответствии с тематическим планированием, 

- в зависимости от опыта работы, творческого потенциала и уровня владения современными 

информационными технологиями, педагоги могут использовать различные виды организации 

образовательной деятельности - видео-занятия, мастер-классы, разработка карточек с заданиями, 

загадки, размещение познавательного материала на разным темам, рекомендация различных 

электронных ресурсов для занятий с детьми дома, демонстрация способов изготовления 

развивающих игр, проведение виртуальных выставок, марафонов и др., 

- обязательным условием осуществления образовательной деятельности в дистанционном 

режиме является наличие обратной связи от родителей и воспитанников. 

Использование дистанционных образовательных технологий способствует: 

- индивидуализации образовательной деятельности - родители вместе с детьми сами выбирают 

темп и порядок выполнения тех или иных заданий, выбираю оптимальный режим 

образовательной деятельности, с учетом особенностей ребенка; 

- повышению информационной культуры - родители и дети воспринимают компьютер или 

телефон, не как игрушку, а средство для получения знаний; 

- повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другими. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатели создают дополнительно игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования -  это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе:  

  правовых практик; 

  практик свободы; 

  практик культурной идентификации; 

  практик целостности телесно-душевно-духовной организации    детской деятельности; 

  практик расширения возможностей детской деятельности. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а 

с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиям, фантазирования, наблюдения - изучения, исследования). На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Разнообразные культурные практики организуются преимущественно во второй половине 

дня. В культурных практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Правовые практики 

Задачи: 

- воспитание уважения и терпимости к другим людям; 

- воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека; 
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- вовлечение в деятельность, соответствующую общественным нормам поведения. 

-  Содержание: 

- освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности; 

- соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на прогулке. Бережное 

отношение к живым объектам окружающей среды;  

- контроль за своим поведением в процессе познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их; 

- проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Задачи: 

- создание условий для реализация собственного замысла ребенка и воплощения его  в 

продукте деятельности. 

Содержание: 

- формирование представлений о мире через познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Задачи: 

- соблюдение элементарных правил здорового образа жизни; 

- формирование сознательной эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- развитие способности планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений; 

- формирование потребности познания мира (любознательность), способности решать 

интеллектуальные задачи; 

- создание условий для овладения универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Содержание: 

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни;  

- формирование способности планировать познавательно- исследовательскую 

деятельность на основе первичных ценностных представлений; 

- формирование умения обследовать предметы и явления с различных сторон, выявить 

зависимости; 

-  умение работать по правилу и образцу; 

- проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности; 

-  соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов. 

Практики свободы 

Задачи: 

- поощрение активности и заинтересованное участие ребенка в образовательной 

деятельности; 

- развитие способности конструктивно взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением; 

- формирование способности планировать свои действия, самостоятельно 

действовать. Содержание: 

- проявление активности ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому;  

- способность управлять своим поведением; 

- овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 
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ситуации; 

- формирование способности планировать свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности); 

- осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением;  

- развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения желаемого результата; 

- освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной деятельности. Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Задачи: 

- развитие способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- создание условий для применения самостоятельно усвоенных знаний;  

- развитие способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Содержание: 

- ребенок самостоятельно видит проблему, активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется аргументацией и доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, поставленных как взрослым, так и им самим, способов 

деятельности для решения новых задач. 

Организация культурных практик  в детском саду включает: 

- коллективную и индивидуальную трудовую деятельность, которая носит общественно 

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

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

развлечения,   отдыха.   Как   правило,   в   детском   саду   организуются физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей;  

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие; 

- совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности. 

К эффективным способам поддержи детской инициативы относятся: создание 

интеллектуально-игровой среды, игровое моделирование, применение системы развивающих игр 

и игрушек для интеллектуального потенциала детей, создание условий для детского 

экспериментирования и т. д. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают следующие 

требования: 

-создание условий, побуждающих  детей  к   активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
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 -постепенная постановка перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов; 

-поддержка желания преодоления трудностей; 

-ориентировка на получение результата. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Дети от 4 до 5 лет 
         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения  

– второстепенного героя, объединения двух игр);  

– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Эффективность работы с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ находится в тесной 

зависимости от наличия социальной, психологической помощи его семье. В этой помощи семья 

нуждается постоянно, независимо от возраста больного. Более того, по мере взросления ребенка 

возрастает значение психологической помощи, так как ситуация в семье непрерывно усложняется. 

Основными направлениями в работе специалистов представляются следующими: 

- гармонизация семейных взаимоотношений, 

- установление правильных детско-родительских отношений, 

- помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических), 

- помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка, 



62 

 

- обучение элементарным методам психологической коррекции (элементам игротерапии, 

сказкотерапии и т. п.). Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после 

исследования семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. 

Соответственно и сама работа строиться в моделях психологического консультирования, 

психологической коррекции и психотерапии. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей - создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

- осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; 

- принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

- учет пожеланий и предложений 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 на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей; 

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Знакомство с семьей, с ее традициями проходят через оформляемые стенды, а знакомство 

родителей с детским садом проходит с помощью изучения информации на сайте детского сада и  

личных встреч. Все это позволяет вызвать у родителей доверительное отношение к детскому саду, 

воспитателям, правильно планировать беседы с родителями, выявлять проблемы семейного 

воспитания, а также целенаправленно оказывать необходимую педагогическую помощь. 

Основными формами взаимодействия родителей (законных представителей) с МДОАУ № 

19 являются: 

1. Знакомство с семьей, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: родительское собрание; 

акции; день открытых дверей; консультации; беседы; проектная деятельность; наглядная 

информация, организация выставок детского творчества, открытые просмотры,  приглашение 

родителей на детские праздники, создание памяток, работа  сайта МДОАУ № 19. Благодаря 

усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я 

хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).  

3. Образование родителей: проведение родительских всеобучей. 

4. Совместная деятельность: выставка семейного творчества; деятельность семейных клубов, 

семейный театр, семейные праздники, «Тере-посиделки» (организация досуга с привлечением 

членов семьи с целью представления семейных традиций, семейного творчества и др.) 
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Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими 

людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, 

заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников 

гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, 

воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он 

делает их участниками ситуаций. 

5. Психологическое консультирование с целью оказания психологической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей, гармонизация детско-родительских отношений. 

Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в совместной  

деятельности. Эта задача вполне решаема, если организовать единый процесс взаимодействия 

воспитателей, специалистов, детей и родителей в жизнедеятельности учреждения.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников во 

время действия ограничительных мер в связи с пандемией, введением режима самоизоляции или 

карантина по другим болезням, является использование дистанционных технологий с 

использованием возможностей телекоммуникационных сетей. 

Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в дистанционном режиме: 

1. Взаимодействие с помощью организации группы в viber: 

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы: ежедневное 

общение по текущим вопросам; разработка педагогами рекомендаций, памяток по различным 

темам и организация рассылки и др. 

- группа «Родительский Совет «Теремка», «Акварелек», участниками которой являются 

представители администрации детского сада и представители групп: оперативное 

информирование родителей по различным вопросам, возможность задать вопросы, волнующие 

родителей конкретной группы, напрямую администрации. 

2. Взаимодействие посредством официального сайта детского сада: 

- доступ родителей к административной и правовой информации детского сада (лицензия, устав, 

правила приема, состав педагогических работников, контактная информация и др.), 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций, подготовленных педагогами 

детского сада или размещение ссылок на вебинары, сайты, посвященные вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие с помощью социальных сетей детского сада и педагогов: 

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, 

- проведения прямых эфиров, 

- проведения опросов, 

- получение обратной связи от родителей, 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций (основные тезисы) или 

размещение ссылок на прямые эфиры, посвященные вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

4. Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками жизни 

ребенка.  Дистанционные родительские собрания проходят на платформе Zoom. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МДОАУ № 19 

обеспечивает реализации образовательного пространства ДОУ, групп, участков на территории 

детского сада приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и 



64 

 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ № 19  обеспечивает: 

-Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в групповых и 

других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном 

зале, центре развивающего обучения, физкультурном зале, комнате ПДД). Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. Для обеспечения возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых проводятся совместные развлечения как в 

помещениях учреждения, так и на его территории (на спортивной площадке, центральной 

площадке перед главным входом в здание, прогулочных площадках). 

- Возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения 

возможности уединения ребенка, снять эмоциональное и физическое напряжение, почувствовать 

себя защищенным создан «Уголок уединения». В уголке представлены массажные мячики, 

подушки, коробочки настроения. 

- Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ№ 19 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений). 

- Условия, необходимые для организации инклюзивного образования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы тематические     

альбомы, имеются символы Оренбургской области. 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон 

защищенные от ветра; в каждой группе имеются дидактические куклы с комплектом одежды по 

сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и двигательной 

деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; календарь природы, где дети 

самостоятельно или с помощью педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают 

иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления. Климатические условия 

отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов 

наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки  для  катания,  

снежные  валы,  крепости  и  пр.,  для  активизации двигательной деятельности детей. В летний 

период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, бадминтон. Организуется 

деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков ухода за различными 

культурами. Создана «Тропа здоровья», «Экологическая тропа». 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Все материалы доступны детям, 

периодически обновляются. Развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность обеспечивается наличием средств обучения и воспитания (в 

том числе технических), игровых, спортивных материалов, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря  обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
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меняющихся интересов и возможностей детей. Они могут ежедневно использовать все 

пространство в группе, которое можно поделить столами, ширмами, игровыми модулями, 

постройками и пр. Дети и взрослые имеют возможность передвигать игровое оборудование с 

учетом поставленных задач, времени года, праздников и т.д.  

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, ширм и т.д. Реализуется с 

помощью различных модулей, конструкторов, мозаики, физкультурным оборудованием 

(обручами, мячами, скакалками), способствует развитию воображения и знаково-символической 

функции мышления дошкольников.  

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующими игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все, что предназначено детям, располагается на уровне их роста, чтобы любой 

ребенок мог взять необходимую игрушку, демонстрационный материал (плакаты, альбомы), 

дидактические материалы. Свободный доступ ко всем материалам, предназначенным детям, так 

же обеспечен и детям-инвалидам, которые посещают дошкольное учреждение. В каждой группе, 

которую посещает ребенок-инвалид, создан уголок, в котором размещены методические 

материалы и средства, предназначенные именно для ребенка- инвалида.  

6. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитывается акустическое 

оформление, освещение, цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и равномерно 

освещается, уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Помещение группы в цветовой гамме с учётом детского 

восприятия, имеет эстетичное и эмоциональное радостное, позитивное воздействие на детей. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей. Расположение мебели, игрового 

оборудования позволяет детям свободно перемещаться в пространстве. Функциональные 

размеры используемой детской мебели для сидения и столов соответствует обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами, одной группы мебели и 

промаркированы согласно таблице СанПиНа. Среди комнатных растений нет цветов, которые 

могли бы причинить вред здоровью детей. Используются игрушки, безвредные для здоровья 

детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, конструктивно - модельных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, 

в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно- ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья, 

ателье), трудовые (больница), общественные (праздники, цирк, школа). Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой — для 

игр на столе. Большая часть оборудования хранится в коробках, дети самостоятельно определяют, 

в какие игры будут играть. В группах имеются: дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций, классификации. Игры с правилами - это и лото, и домино. 
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В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального благополучия 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности    самовыражения    

в    группах    оформлены    центры художественно-эстетической активности. 

В группах оборудованы центры здоровья и двигательной активности, оснащенные 

спортивным инвентарем, атрибутами к подвижным играм, имеется здоровьесберегающее 

оборудование. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Выделяется учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде 

класса. 

Для речевого развития оформлены центры речевой активности, где подобран игровой и 

дидактический материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные 

картинки-опоры, артикуляционная гимнастика), пособия для развития дыхания (разноцветные 

шарики, султанчики.); пособия для развития мелкой моторики (трафареты, пальчиковые игры, 

различный материал для составления букв); индивидуальные пособия для звукобуквенного 

анализа; схемы слова; звуковые дорожки; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие 

игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, чистоговорки, 

стихи, потешки, скороговорки,); игры по лексике и грамматике (предметные картинки по 

лексическим темам); игры по развитию связной речи.  

Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая ребенка в детском саду, с 

одной стороны, выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это 

возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов 

деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все материалы 

доступны детям, периодически обновляются. 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении с взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни. 

Дети 4-5 лет 

Форма общения: внеситуативно-познавательная 

Содержательная характеристика 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В этот период происходит появление 

первых вопросов, адресованных взрослому (возраст «почемучек»). Взрослый является источником 

новых знаний, благодаря ответам которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет положительной 

оценки от взрослого. 

Лучший стимул  к  деятельности – поощрение успехов и похвала. 

 Характер взаимодействия с другими детьми 

       В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и познавательного развития 

детям этого возраста уже недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые наилучшие 

отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными: взрослый — воспитывает, учит, 

ребенок — подчиняется, учится. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен 

и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее 

оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. Характер взаимодействия и общения 

ребенка, конечно же, зависит от личностных особенностей: кто-то охотно играет с большинством 

детей группы, кто-то только с 1—2, одни активны, агрессивны в контактах, а другие пассивны, 

подчиняются сверстникам и т. д. Однако, какими бы ни были личностные особенности ребенка, 

основные тенденции развития взаимодействия и общения остаются общими для всех.     

Показатели взаимодействия и общения со сверстниками 

Для детей 4 - 5 лет 
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 Игровое взаимодействие. Игровые объединения состоят из 2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового взаимодействия. Распределяют роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. Появляется ролевое общение. При конфликтах оказывают давление на 

партнеров, но чаще пытаются объяснить партнеру правомерность своих притязаний.  

Общение. Речь ребенка состоит из сложных предложений. В беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. Могут учитывать возможности понимания слушателя. 

 Взаимодействие детей на занятиях.  Способность (с помощью взрослого) разделить 

материал и распределить обязанности при выполнении работы. Усиление взаимного контроля за 

действиями сверстника. Стремление к получению конечного результата. 

  Система отношений к миру, к другим людям, к себе 

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного  образования в 

качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает  

установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх…» 

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у ребёнка 

дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения своего Я под влиянием значимого 

взрослого и сверстников. Становление отношения к самому себе включает формирование 

образа Я, самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих 

силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде 

деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От 

поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно 

различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности.  

 Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к  

сверстникам. 

Для детей 4—5 лет 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 

это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, 

создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе группе друзей, то есть не реализуют 

свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным 

деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

 Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход 

за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие 

их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению 

к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 
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могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

Преемственность между дошкольным и школьным уровнями образования - это не только 

подготовка детей к обучению. Это сохранение самоценности дошкольного возраста, когда 

закладываются важнейшие черты будущей личности. Это формирование социальных умений и 

навыков будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию  преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности. 

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

          - воспитание нравственного человека; 

          - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое развитие 

детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

На дошкольном уровне: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

На ступени начальной школы осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; осознанное принятие 

ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

совершенствование достижений дошкольного развития,  специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств; 

- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания. 

Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия. 

 На дошкольной ступени: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

 - построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности.  

На ступени начальной школы: 

- опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

- направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего 

достижения этого возрастного периода развития 
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- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов ДОО, учителей начальных классов по созданию условий для 

эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных 

учреждений. 

В рамках обеспечения преемственности в содержании процесса развития, обучения и 

воспитания детей между  МДОАУ № 19 и СОШ № 87, СОШ № 89 г. Оренбурга был заключен 

договор о сотрудничестве и  определены направления работы. 

Работа с детьми включает: проведение бесед о школьной жизни, школьных 

принадлежностях, организация сюжетно-ролевых игр; проведение экскурсий. 

Работа с родителями включает: проведение консультаций, оформление стендовой 

информации. 

Работа с педагогами включает: взаимопосещения, консультации. 

2.8.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.8.1. Программа  «Детский фитнес» разработанная самостоятельно, учитывающие  

образовательные потребности, интересы, мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Специфика национальных,  социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

«Детский фитнес» 

           Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей. 

 Детский фитнес – система мероприятий (услуг), направленный на поддержание и укрепления 

здоровья (оздоровления), нормальное (соответствующее возрасту) физическое и психическое 

развитие ребёнка, его социальную адаптацию и интеграцию. Первые программы детского фитнеса 

начали реализовываться в России в конце 90- х гг. прошлого столетия. Использование элементов 

детского фитнеса в ДОО позволяет повысить объём двигательной активности, уровень физической 

подготовленности, знакомить с возможностями тела, учить получать удовольствие и уверенность 

от движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими 

упражнениями и, как следствие укрепление здоровья детей. Детский фитнес развивает не только 

координацию, выносливость, силу, но и чувство ритма, артистичность, формирует правильную 

осанку и красивую фигуру. На таких занятиях царит непринуждённая обстановка, свобода 

движении, возможность отступления от правил, бесконечность вариаций со спортивно – игровым 

оборудованием. Занятие элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для 

физического, но и психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все 

задания, развивающие активность, самостоятельность, ответственность, творческий подход и 

интерес к занятиям физкультурой, у них вырабатываются правильные стереотипы движений, 

формируются жизненно важные навыки и умения. В детском фитнесе нет такого физического и 

психологического напряжения, «гонки» на результат, как в спортивных секциях. Кроме того, в 

некоторые спортивные секции, например, по спортивной или художественной гимнастике, берут 

далеко не всех детей. На занятиях же по детскому фитнесу все дети находятся в равных условиях – 

каждый ребенок в равной степени может проявить себя. Регулярные занятия спортом  являются 

гарантией того, что с  раннего возраста дети  воспринимают физкультуру, как  неотъемлемую 

часть своей жизни Занятия  закладывают фундамент для будущего физического и 

психологического здоровья. Это отличное времяпрепровождение, возможность выплеснуть 

накопившуюся энергию, освоение жизненно необходимых навыков и умений.  

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ориентирует педагогов на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Ставятся новые для практики дошкольного образования задач. Одной из основных 

задач физического воспитания дошкольников является использование разнообразных форм 
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работы с детьми, которые способствуют функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делают его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т.е. создают 

условия для того, чтобы все дети росли здоровыми, что обуславливает её актуальность.  

  Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов 

семей. 

С целью выбора программ, разработанных самостоятельно, в ДОО было проведено общее 

родительское собрание, в ходе которого был освещен анализ профессиональных компетенций 

педагогов, их творческий потенциал, представлены вниманию родителей образовательные 

программы различной направленности в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе программа «Детский фитнес». 

В ходе представленных презентаций, педагогами и родителями проведено обсуждение 

специфики и содержания каждой программы, в результате которого были выявлены возможности, 

потребности и мотивы детей, семей и педагогов в следующих образовательных услугах: 

сбережение социального, психического и физического здоровья ребёнка. 

 Представленная программа «Детский фитнес» согласно мнению большинства 

присутствующих в большей степени соответствует потребностям и интересам членов семей 

воспитанников. По результатам голосования родители единогласно приняли решение о 

реализации в дошкольном учреждении программы «Детский фитнес». 

 

Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Детский фитнес» 

Для детей 4-5 лет 

Учить раскручивать обруч на полу, закреплять умения согласованно двигать руками и ногами, 

содействовать развитию памяти, внимания, выносливости. Учить подбрасывать и ловить мяч, 

упражнять в отбивании мяча от пола, воспитывать эмоциональную раскрепощенность. 

Способствовать общему укреплению организма ребенка, тренировать и укреплять функции 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем организмов. 

Динамические упражнения с фитболами: «Снеговик», «Колобок», «Поймай колобка», «Веселый 

стульчик», «Пружинка», «Отдыхаем», «Качелька», «Падаем с качельки», «Звездочка», 

«Гусеница», «Попрыгунчики», «Машина», «Травай», «Плывем в лодке», «Крокодильчик», 

«Паучок», «Прокати мяч». 

Общеразвивающие упражнения без предметов: «Ветерок», «Рисуем кружок», 
«Волны», «Бокс», «Мешаем кашу», «Бабочка», «Кошка», «Я – балерина», «Цапля», «Слон 

и муравей», «Хлопни раз, хлопни два», «Тик-так», «Ночь и день», «Тушим пожар», «Ежик 
покатился», «Плавающая лягушка», «Незнайка», «Покажем ушко солнышку», «Кошка – 

мышка», «Гуси прячут крылышки», «Елочка качается», «Посмотри в окошечко», «Туктук».  
Упражнения с предметами: 

Упражнения с мячами для разминки: «Мячик вправо, мячик влево», «Рюкзачок», 
«Мяч к груди», «Солнышко», «Дровосек», «Стульчик», «Мячик прыгать умеет». 
Упражнения с мячом в основной части: «Мяч на дорожке», «Ворота», «Боулинг», 
«Сильный животик», «Салют», «Ведение мяча на месте», «Пингвинчики», «Зайчики».  
Упражнения с мячом для укрепления мышц: «Хвостик зайчика», «Лошадки», «Сильная 

спинка», «Ракета». 

Упражнения с гимнастической палкой: «Хромоножки», «Лошадки», «Хлопни в 
ладошки», «Палку вверх», «Палку за спину», «Крылышки», «Штангисты», «Петушок», 
«Сильные ножки», «Кулачки», «Проворные ножки». 

Упражнения с фитболами в исходном положении: сед на мяче; лежа на спине на 

мяче; лежа на животе; стоя; лежа на мяче, на боку; сидя на коврике с мячом. 
Упражнения с обручами: «Катание обруча», «Вращение обруча», «Сильный животик», 

«Прыжки из обруча в обруч», «Смерч», «Запрыгни-выпрыгни. 
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Танцевально-ритмическая гимнастика: «Часики», «Песня друзей», «Облака» с 
лентами, «Белочка» с мячами. 

Силовые упражнения: «Лодочка», «Носорог-силач», «Золотая рыбка», «Поплыли», 

«Маленькая горка», «Уголок», «Велосипед», «Мячик», «Ёжик-силач», «Наклоны», 
«Крокодил», «Замочек», «Тюлень», «Русалка». 

Стретчинг: «Бабочка», «Неваляшка», «Покачай малышку», «Да-Нет», «Книжка», 
«Ванька-встанька», «Мост», «Ежик», «Змея», «Рыбка», «Кошечка», «Лошадка», 

«Зернышко», «Дерево», «Жуки», «Собака», «Замок», «Морской конек», «Черепаха», 
«Кузнечик», «Волчонок», «Лисичка», «Муравей», «Зайчик», «Медвежонок», 
«Дыхательные упражнения». 

Комплексы упражнений игрового стретчинга: «Цыпленок и солнышко», 
«Лесовички» 1 часть, «Лесовички» 2 часть, «Кто поможет воробью», «Невоспитанный 

мышонок». 
Подвижные игры с фитболами: «Мы топаем ногами», «Паровозик», «Колобок», «Зайка», 

«Колобок и лиса», «В траве сидел кузнечик», «Лошадки и волк», «Прятки», «Догонялки», 

«Солнышко и тучки», «Кто быстрее до флажка», «Положи мяч», «Кузнечики». 

 

2.8.2 Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 
Программа «Детский фитнес» реализуется в группах  от 4 до 5 лет инструктором по 

физической культуре ежедневно, в первую и/или вторую половину дня, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3.1. Описание материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия способствуют полноценному развитию детей и  

реализации задач обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

      Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ № 19 соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СП 2.4.3648-20 от28.09.20 и СанПиН 1.23685-21 от 28.01.21. В 

дошкольной образовательной организации созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности детского сада. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

       Территория дошкольного образовательного учреждения (корпус 1 и корпус 2) по периметру 

ограждена забором, на территории имеются зеленые насаждения, отделяющие друг от друга 

прогулочные участки. Учреждение (на 1 и на 2 корпусе) имеет самостоятельный вход/выход 

(калитки) для детей на территорию детского сада и въезд/выезд (ворота) для автотранспорта. 

Калитки оборудованы электронными замками для недопущения попадания на территорию 

учреждения посторонних лиц. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. Также на территории 2 корпуса детского сада, для лиц с нарушениями зрения, 

имеется специальное тактильное покрытие - плитки с ребрами, рисунок которых хорошо 

ощутим даже через обувь с толстой подошвой. 

Здания МДОАУ № 19 (корпус 1 и корпус 2)  размещены на внутриквартальной 

территории 16 и 19 микрорайонов города Оренбурга, за пределами санитарно-защитных зон 

предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 
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Жилой фонд микрорайона представлен современными многоэтажными домами, продолжается 

строительство новых домов.  

Корпус 1 детского сада находится в отдельно стоящем двухэтажном, корпус №2 – трехэтажном 

здании. 

  В зданиях оборудованы системы холодного и горячего водоснабжения, канализация, 

системы отопления, вентиляции и имеют следующий набор помещений:  

– служебно-бытового назначения для персонала (кабинет заведующего; кабинет 

заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и методической работе, 

кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе и 

делопроизводителя, кабинет педагога-психолога); 

– сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная, склады, 

комнаты кастелянши, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

комната приема пищи);  

– дополнительные помещения для занятий с детьми: корпус 1 (музыкальный зал, 

физкультурный зал, центр развивающего обучения, комната ПДД, театральная студия, 

интерактивный музей «Теремка»), корпус 2 (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет учителя-логопеда, игротека, «Art-мастерская», «Book-студия», «English для 

малышей»); 

– 18 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы). 

       Здания МДОАУ № 19 оборудованы: 

- программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг» (комплекс устройств, с 

помощью которых осуществляется противопожарный контроль в случае возгорания. При 

возникновении пожара ПАК «Стрелец-Мониторинг» обрабатывает и мгновенно передает 

данные о чрезвычайной ситуации на пульт пожарной охраны «01»); 

- системой автоматической пожарной сигнализации; 

- системой дымоудаления; 

- системой контроля доступа; 

- охранной сигнализацией; 

- кнопкой тревожной сигнализации (дошкольное учреждения находится под охраной ООО 

«Максим-П»). 

        В здании 2 корпуса детского сада имеется лифт и санузел для маломобильных групп 

населения, являющихся участниками образовательных отношений и посещающих дошкольное 

учреждение. 

           В ДОО планируется работа по обеспечению безопасности обучающихся, составляются 

планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

      Окна всего помещения детского сада оборудованы откидными фрамугами для 

проветривания.  

   Раздевальные помещения оборудованы сушильными шкафами и шкафами для раздевания 

детей и персонала.  Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В каждом 

шкафу имеется индивидуальная ячейка – полка для головных уборов и крючком для верхней 

одежды.  Столы и стулья в комплекте и кровати подобраны в соответствии с ростом детей и 

установлены по количеству воспитанников. 

          Оснащение и оборудование кабинетов (педагога-психолога, медицинского, 

методического) и залов (музыкального, физкультурного) для организации медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста соответствуют принципу необходимости и достаточности, но требуют 

пополнения. 

Созданы условия и материальная база для информатизации ДОО. С целью создания банка 

актуального управленческого и педагогического опыта, использования современных 

электронных средств и получения необходимой информации создана медиатека. Кабинеты и 
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специализированные помещения оснащены необходимым информационно-техническим 

оборудованием. 

В дошкольной образовательной организации создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО к реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, уровнем образования и санитарными нормами. 

          Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ № 19 проектируется с по пяти 

направлениям развития: социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому, физическому с учётом соблюдения принципов насыщенности, 

доступности, безопасности, вариативности, полифукциональности, трансформируемости и 

характеризуется комплексным оснащением воспитательно-образовательного процесса с учетом 

полоролевой специфики контингента воспитанников.  

  В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Все материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

      Основным достоинством созданной развивающей предметной среды является 

многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач предлагаемой 

детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя потребность ребенка в 

новизне, преобразовании, экспериментировании, является средством реализации творческих 

гипотез.  

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды 

и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками 

для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной 

расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле, куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого 

ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

для детских полотенец, в туалетных для детей установлены детские унитазы. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа (корпус 1 и корпус 2) имеет свое название и соответствующий логотип.  

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля группы.  

Пространство групп МДОАУ № 19 разграничено на центры, оснащенные развивающим 

материалом, соответствующим возрасту детей и доступным для их использования. Содержание 

центров отражает тематику работы в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ 

 

Группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 1 
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(1 корпус) 

Компоненты РППС                                 Содержание РППС 

                                            Центр социально-коммуникативной активности 

 

центр сюжетно-ролевой 

игры: 

 

 

 

 

 

 

«Семья»:  

игрушечная мебель: холодильник, кровать; семья кукол; коляски; одежда 

для кукол; набор посуды для столовой и атрибуты. 

«Прачечная»: 

 утюг, куклы, пупсы, одежда для кукол. 

«Магазин»:  

атрибуты: муляжи – фрукты, овощи, хлебо - булочные изделия, мясная 

продукция, колбасы, кондитерские изделия; пластмассовые корзины, 

накидки продавца. 

 

  «Больница»: 

набор доктора в контейнере,  таблица зрения, халаты доктора.      

«Парикмахерская»:  

стол-трюмо, атрибуты для реализации игры (расчески, заколки, фены, 

шкатулка с украшениями); альбом «Прически», кукла - манекен. 

центр безопасности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ПДД: 

макет «Перекресток»:  

с транспортом, мелкими игрушками-куклами; 

атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль, светофор 

игры по правилам дорожного движения «Светофор» 

обучающие карточки: «Пассажирский транспорт», «Правила дорожного 

движения для детей», альбом «Виды транспорта» 

модели машин: легковых и грузовых; 

игра- паззл «Нужный транспорт» 

игра «Собери знак» 

Уголок пожарной безопасности: 

иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей 

на тему ПБ 

макет стенда пожарных 

лепбук «Пожарная безопасность» 

центр 

патриотического 

воспитания 

 

портрет Президента России; 

символ Государственного флага России; 

Государственный флаг России; 

герб Российской Федерации; 

куклы в русских национальных костюмах; 

альбомы для рассматривания: «Город Оренбург»,   

дидактическая игра «Наша Родина» 

Уголок семьи: 

альбомы для рассматривания: «Семейный альбом «Медвежат»»; 

демонстрационный материал «Семья»; 

загадки «Моя семья»; 

уголок «Я пришёл!» 

 

стенд «Я пришёл!»; 

коробка с детскими фотографиями. 

уголок дежурных 

 

 

 

 

стенд «Уголок дежурства по столовой»; 

алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»; 

схема «Сервировка стола»; 

фартуки, головные уборы; 

салфетницы, салфетки на столы. 
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уголок дружбы 

 

 

альбом «Добрые дела»; 

картотека игр и упражнений на сплочении; 

картотека игр «Утро радостных встреч»; 

картотека «Стишки - мирилки». 

уголок уединения 

 

демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции»; 

кубики настроения; 

баночка-кричалка; 

коробочка хорошего настроения; 

массажные мячики; 

клубочки. 

уголок ряженья 

 

украшения; 

одежда для мальчиков и девочек. 

Шляпы. 

Центр познавательной активности 

 центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы: 

Растения – драцена, хлорофитум, китайская роза,  зигокактус, колеус; 

паспорт комнатных растений; 

календарь погоды (наблюдений за сезонными 

явлениями природы); 

инструменты для ухода за комнатными растениями (лейки, тазики, 

тряпочки, клеенки, палочки для рыхления, пульвелизатор, кисточки, 

тряпочки, фартуки); 

природный и бросовый материал для конструирования 

из природного материала: шишки, желуди, веточки, камушки, ракушки, 

семена растений; пластиковые бутылочки, коробочки; 

набор «Домашние и дикие животные «Животные жарких стран», 

«Овощи, фрукты» 

дидактические игры: «Чей малыш?», «Времена года», «Чей домик?»; 

 пазлы «Насекомые», «Животные».; 

наглядно-дидактические пособия «Домашние животные», «Животные 

жарких стран»», «Деревья. Цветы»», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Овощи», «Фрукты», «Перелетные птицы», «Профессии», «Игрушки»: 

лэпбук «Времена года»; 

сезонное дерево: 

календарь природы; 

Лесовичок. 

Уголок экспериментальной деятельности: 

песочная мельница; 

природный материал: камни, ракушки, спил и листья 

деревьев, семена, почва разных видов и др.; 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

медицинские материалы: пипетки с закругленными 

концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл; 

прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи 

и др. 

сито, воронки; 

приборы-помощники: песочные часы, микроскопы, лупы 
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клеенчатые фартуки, резиновые перчатки, тряпки. 

центр математики 

(игротека) 

 

настольные игры, «Палочки Кюизенера», «Логические блоки Дьенеша», 

«Продолжи узор», «Найди пару», «Сортер. Цвета и фигуры», «Мозайка», 

«Выложи рисунок из счетных палочек»; 

игры «Домики для зайчат», «Подбери фигуру», «Соберём малину» 

                                                             Центр речевой активности 

центр грамотности портреты детских писателей XIX-XX в.в.; 

художественная литература в соответствии с возрастом; 

картотека пальчиковых игр; 

сборник артикуляционных сказок; 

дидактические игры: «Платочек», «Профессии», «Угадай сказку»: 

пазлы «Собери картинку»; 

предметные картинки; 

игры для развития речевого дыхания. 

 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства 

 

 

 

 

 

 

 

- оборудование для детской изобразительной деятельности: 

краски, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, картон, 

альбомы, кисточки, клей, трафареты;  

 книжки-раскраски; природный материал;  

 - образные пособия: 

портреты композиторов; 

наглядно – дидактическое пособие  «Музыкальные инструменты»; 

озвученные музыкальные инструменты: игрушки-инструменты со 

звуком неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны); 

игрушки - инструменты издающие только один звук (свистульки, 

дудочки); 

аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки, 

колыбельные, детские песни, звуки природы); 

самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из 

различного материала. 

театральная студия театр теней; 

плоскостной театр «Три медведя»; 

театр на палочках «Колобок»; 

театр на стаканчиках «Колобок»; 

маски для драматизации; 

куклы бибабо. 

центр конструирования  конструктор (крупногабаритный, средний); 

набор кубиков (пластмассовый); 

строительный материал деревянный; 

 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

игра «Это тело человека» 

альбом «Виды спорта» 

спортивное оборудование:  мячи разного размера, кегли, мешочки для 

метания , флажки, ленты, султанчики, кольцеброс; 

«Детский бадминтон»; 

 коврики для массажа стопы;  

сборник «Гимнастика для глаз»; 

картотека дыхательной гимнастики, картотека пальчиковой гимнастики, 
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Группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 2 

(2 корпус) 

 

Компоненты РППС Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

 

 

 

 

 «Семья»: кухня, муляжи овощей, фруктов, доска для разделывания, 

каталка, кроватка, коляска, куклы 6 шт, набор посуды, кастрюля с 

крышкой, сковорода с ручкой, одежда для кукол, постельное белье 

(комплект), утюг, ванночка. 

«Больница»: набор доктора, фартук и колпак доктора. 

 «Гараж»: машинки (самосвал 4 шт., грузовая машинка, машинки 

маленькие спецтехника, военная машинка, паровозик), корзинка с 

инструментами, вертолет 2шт, руль музыкальный. 

центр безопасности уголок ПДД: 

макет светофора 

развивающие карточки «Дорожная азбука» 

книга «Правила дорожного движения 

обучающие карточки «Машины» 

уголок уединения Палатка 

уголок ряженья костюм моряка 

костюм Петрушки 

костюм медведя 

украшения для девочек 

Центр познавательной активности 

Центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

Часы-календарь, дидактическая кукла. 

Комнатные растения 3шт 

Муляжи фруктов и овощей. 

Сезонное дерево. 

Лопатка, грабли, лейки. 

Калейдоскоп, природный материал (шишки, камешки). 

Карточки «Домашние животные» 

Лото «Времена года» 

Настольная игра «Кто где живет?» 

 Пазлы «Домашние любимцы», «Домашние животные» 3шт. 

Фигурки домашних животных. 

Столик «Вода-песок» 

центр математики 

(игротека) 

 

настольные игры, «Палочки Кюизенера», «Логические блоки Дьенеша», 

сортер «Цвета и фигуры», занимательная пирамидка, стучалка с 

молоточком «Веселые гвоздики», карточки «Счет», лабиринт, бизиборд 

«Мишка», сортер «Домик».  

Центр речевой активности 

картотека «Зимние подвижные игры», картотека игр по теме «Здоровье 

человека» 

Ростомер «Жираф»; 

папка с иллюстрациями «Как устроен человек». 
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центр грамотности художественная литература 

бизиборд «Репка» 

дидактические игры «Прищепки», «Мороженое», «Эмоции» 

альбомы «Одежда», «Домашние животные», «Перелетные птицы», 

ракушки, шишки 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства оборудование для детской изобразительной деятельности:  

-краски, карандаши цветные, восковые мелки, пластилин, цветная 

бумага, цветной картон, альбомы, кисточки, клей, раскраски. 

музыкальные инструменты:  

- барабан 3шт, бубен 3шт, маракасы 2 шт, погремушка 2 шт, труба 2шт. 

Микрофон 2 шт 

Музыкальная игрушка 

театральная студия Пальчиковый театр «Колобок». 

Ручной театр «Курочка ряба» 

Игрушка лисичка на руку, колобок резиновый. 

Ширма настольная 

центр конструирования конструктор большой  

набор кубиков (пластмассовый) 

 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  кегли, 

гимнастические ленточки. 

Ортопедические коврики. 

Кольцеброс 

Скакалки 

 

Группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 3 

(2 корпус) 

Компоненты РППС Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»: кухня (салфетки, муляжи овощей, фруктов, доска для 

разделывания, коляска, 2 кроватки, автокресло, 3 куклы, 2 пупса, 

ванночки, горшок, тумба, набор посуды, набор посуды «Чайный», 

кастрюля с крышкой, сковорода с ручкой, набор продуктов для 

разрезания «Сэндвич», одежда для кукол, постельное белье(2 

комплекта), утюг); 

«Парикмахерская» (фен, расческа, шампунь, крема, папка с видами 

причесок, телефон, резинки, заколки);  

«Больница» (халат, чепчик, шапка, каталка с инструментами,  аптечкой);  

«Гараж» (грузовые и легковые автомобили, руль); 

«Мастерская» (набор инструментов, каталка). 

центр безопасности 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»; 

книга М.Манаковой «Как не попасть в беду»; 

наглядно-дидактические пособия «Беседы с ребенком: пожарная 

безопасность, азбука дороги»; 

авторуль;  

мини машины «Специальный транспорт»; 

пазл «Транспорт»; 

машина «МЧС», пожарная машина; 

самолет, корабль; 
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книга «нужные машины». 

уголок уединения Волшебные палочки; 

книга «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

резиновые игрушки-пищалки; 

шар с подсветкой; калейдоскоп; 

раскрывающийся в полете шар; 

игрушки-антистресс (мякиши); 

поп-ит. 

центр патриотического 

воспитания 

Неваляшка «русская красавица»; 

статуэтки воинов; 

портрет президента России, флаг и герб России, герб Оренбургской 

области; 

лэпбук и демонстрационный материал «Хлеб всему голова»; 

наглядно-дидактический материалы «Беседы с ребенком: истоки 

патриотизма и негосударственные символы России». 

Центр познавательной активности 

центр науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы, часы; 

набор фигурок «животные»; 

мельница, лопатки, грабли, лейки; 

зеркало, природный материал (шишки, семена, желуди), прищепки, 

крупы в мешочках, камни. 

наглядно-дидактические пособия: тематияческий словарь в картинках 

«Деревья», «Кустарники», «Цветы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Хищные животные», «Лесные животные», «Ягоды», 

«Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся»;  

пазл «На ферме», макси-пазлы: «Овощи», «Фрукты», «африканские 

животные»; 

настольная игра «Ассоциации: кто что ест», «Чей домик?», «Чей 

малыш?»; 

умный чемоданчик «животные и их детеныши»; 

умные карточки «животные»; 

д/и «Чего не хватает? Времена года», «теневое лото»; 

наглядно-дидактический материал «погодные условия». 

центр математики Счетные палочки; 

настольная игра «шнуровки»; 

д/и «большой-маленький» 

логические блоки Дьенеша; 

цветные счетные палочки Кюизенер; 

развивающее лото «цветные фигурки»; 

д/и «геометрические цветные яйца»; 

д/и «волшебная таблица». 

Центр речевой активности 

центр грамотности Картотека речевых игр; 

запоминалки в стишках; 

артикуляционная гимнастиках в игровой форме; 

логопедические скороговорки и считалки; 

«101 загадка»; 

70 развивающих карточек «Смотрю, играю, узнаю. Набор №1,№2»; 

«Учим английский язык»; 

д/и «назови одним словом»; 

лото «игрушки»; 

книги писателей по возрасту; 
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портреты детских писателей; 

д/и «противоположности; 

д/и «профессии», «чего не хватает? Професии»; 

кубики «любимые сказки»; 

хрестоматия «малышам от 3 до 5 лет»; 

книги на шнуровке; 

дидактическое пособие «воспитание сказкой». 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства Кисти, краски акварельные, альбомные листы, непроливайки, пластилин, 

доски для лепки, цветной и белый картон, цветная бумага, ножницы, 

салфетки, простые и цветные карандаши, трафареты, стеки, ластики, 

точилка. 

Музыкальные инструменты: ложки деревянные, барабан, бубен, 

бубенчики, маракасы, шумелки, погремушки. 

Микрофон. 

Альбом «Композиторы России», «Русские народные инструменты». 

центр конструирования  Конструкторы ( большой, средний, малый). 

Строительный материал,  «Логистический конструктор»,  конструктор 

«Лего», бумага, клей, тетради. 

театральная студия Театр «Репка» (резиновая река, наручные куклы деда, бабки, внучки, 

собаки, кошки, мышки); 

театр на ложках; 

наручная кукла Чебурашка; 

резиновый колобок; 

пособие по спектаклю в кукольном театре «Репка». 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Спортивное оборудование: мячи разного размера, кегли (2 желтые, 2 

зеленые, 2 красные), набор малых шаров разноцветных; 

«картотека народных подвижных игр»; 

дидактическое пособие «дыхательная гимнастика»; 

книга «игры для дома и сада на снятие психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения» Т.П.Трясорукововой; 

набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; 

наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о 

мальчике - юноше - мужчине - дедушке; 

пособия для развития дыхания (бабочки, листики на ниточках). 

дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и 

описать их); «Какую пользу приносят?» (о значении частей тела для 

человека);  

схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы», «Как правильно 

мыть руки». 

 

Группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 4 

(2 корпус) 

Компоненты РППС Содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 
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центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Семья»: кухня (салфетки, муляжи овощей, фруктов, доска для 

разделывания, каталка, кувшин,  кроватки, стол, стульчики, диван, 

куклы, ванночки, горшок, тумба, набор посуды, набор посуды 

«Чайный», кастрюля с крышкой, сковорода с ручкой, набор продуктов 

для разрезания «Сэндвич», одежда для кукол, постельное 

белье(комплект), утюг); 

«Парикмахерская» (одежда, фен, папка с видами причесок, телефон, 

резинки, заколки);  

 «Магазин» (кассовый аппарат, калькулятор, счеты, корзинки, костюм 

продавца, муляжи овощей, фруктов, изделия из теста, корзина); 

 «Больница» (аптечка, ширма, халаты, каталка с инструментами);  

 «Гараж» (грузовые и легковые автомобили); 

«Мастерская» (набор инструментов, каталка) 

центр безопасности 

 

 

 

 

 

Развивающая игра «Дорожные знаки»,  

альбомы: «Транспорт», «Пожарная охрана», «Правила безопасности для 

детей», «Безопасное поведение  на природе», «Правила 

противопожарной безопасности», «Правила дорожного движения». 

Руль, мини машины, дорожные знаки на подставке (комплект), альбом 

«Дорожные знаки». 

уголок уединения Коробка с мячиком, перышко.  

Солнышко с ладошками. 

Палочки-выручалочки. 

Мирилка. 

Альбом для рассматривания «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Ширма. 

Обруч с лентами. 

центр патриотического 

воспитания 

Формирование первичных представлений о малой родине (название 

города в котором живут)  

Центр познавательной активности 

центр математики игра «Фигуры»,  

Настольная игра «Математические цветочки» 

Настольная игра-бусы «Геометрические фигуры». 

Настольная игра «Шнуровки». 

Центр речевой активности 

центр грамотности Картотека речевых игр 

Дидактическое пособие: «Что сначала, что потом» 

Пазлы деревянные «Мультфильмы». 

Лото «Сказки». 

Атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки, пальчиковый 

театр, теневой театр, настольный театр). 

Альбом, «Назови одним словом». 

Центр художественно-эстетической активности 

центр искусства Кисти, краски акварельные, альбомные листы, непроливайки, пластилин, 

доски для лепки, цветной и белый картон, цветная бумага, ножницы, 

скатерти, салфетки, простые и цветные карандаши, трафареты, стеки, 

ластики, точилка. 

Музыкальные инструменты: ложки деревянные, барабан, бубен, 

бубенчики, гитара, колокольчики, маракасы, шумелки, погремушки, 

ксилофон, балалайка, трещотки, фортепьяно, тарелки. 

Альбом «Композиторы России», «Русские народные инструменты». 

Дидактическая игра «Музыкальные инструменты». 
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центр конструирования  Конструкторы ( большой, средний, малый). 

Строительный материал, конструктор «Лего», тетради. 

театральная студия Теневой театр «Репка». 

Театр би-ба-бо «Колобок». 

Центр здоровья и двигательной активности 

центр здоровья и 

двигательной 

активности 

Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и 

девочки в сравнении); 

Мячи, кегли, корригирующие дорожки  

 Пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках). 

Дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и 

описать их);  

 

 

Модуль «Психолог» 

Центр развивающего обучения (1 корпус) 
 

№ Наименование Количество 

1 Занимательная пирамидка (большая и малая)  1 

2 Игра-вкладыши «Три поросенка», Теремок», «Мишки» 3 

3 Игра-пирамидка «Башня» 1 

4 Каталки деревянные  2 

5 Конструктор «Сказка «Репка» 1 

6 Конструктор пластмассовый 1 

7 Кубики деревянные – «Сложи рисунок», «Герои сказок», «Игрушки», 

«Домашние животные» 

4 

8 Куклы «Малютки»  3 

9 Куклы  «Ростовые» 5 

10 Матрешки к сказкам «Курочка Ряба», «Репка» 2 

11 Матрешка малая (3 детали) 1 

12 Мяч мягкий разноцветный 1 

13 Мяч резиновый зеленый  

14 Мягкая игрушка пес «Дружок» 1 

15 Неваляшки  3 

16 Пирамида «Великан» большая (20 колец);  2 

17 Пирамида «Башня» средняя – 10 колец 1 

18 Пирамида малая– 7  и 5 колец 2 

19 Пирамида деревянная 2 

20 Кресло «Груша» 1 

21 Развивающая игра «Картинки-половинки» EKUD 1 

22 Развивающая игра «Счетный материал» (на магните) EKUD 0334 1 

23 Развивающая игра «Силуэты и контуры» 1 

24 Развивающая игрушка «Геометрик» 1 

25 Сенсорная книга тряпичная 1 

26 Шнуровка «Ягодка» 1 

27 Шнуровка «Ботинки» 2 
 

Кабинет педагога-психолога (2 корпус) 
 

№ Наименование Количество 

1 Песочный стол  1 

2 Игра-вкладыши  5 

3 Игра-пирамидка «Башня» 2 
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4 Мяч резиновый  1 

5 Кукла девочка 1 

6 Кукла мальчик 1 

7 Сортер-каталка 1 

8 Музыкальная игрушка «Жучок» 1 

9 Бизиборд  1 

10 Лото 5 

11 Развивающая липучка 2 

12 Блоки Дьенеша  2 

13 Палочки Кюинзера  2 

14 Развивающие игры «Кот-рыболов», «Разноцветные гусенички», 

«Микадо», «Что быстрее?», «Какой цвет?» 

5 

15 Шнуровки 2 

16 Пазлы 1 

17 Сортер-кораблик 1 

18 Сортер - домик 1 

19 Каталка-гусеница 1 

 

Модуль «Учитель-логопед» 

Кабинет учителя-логопеда (2 корпус) 

 

№ Наименование Количество 

1 Игра-вкладыши  5 

2 Игра-пирамидка «Башня» 2 

3 Мяч резиновый  1 

4 Кукла девочка 1 

5 Кукла мальчик 1 

6 Сортер-каталка 1 

7 Лото 5 

8 Развивающая липучка 2 

9 Блоки Дьенеша  2 

10 Палочки Кюинзера  2 

11 Шнуровки 2 

12 Пазлы 1 

 

 

Модуль «Музыка» 

Музыкальный зал (1 корпус) 

№ Наименование Количество 

1  Пианино «Рихтер» (электрическое) 1 

2 Стул для пианино 1 

3 Музыкальный центр  1 

4 Куклы перчаточные 20 

5 Ширма для показа кукольного театра 1 

6 Стулья детские  40 

7 Музыкальные игрушки 15 

8 Детские музыкальные инструменты 10 

9 Атрибуты и декорации для игр и театрализации 17 

10 Пособия для проведения дыхательной гимнастики: вертушки, листики и 

снежинки на ниточках, пластмассовые бутылочки с трубочками и 

нарезанной бумагой 

25 

11 Зеркало 1 
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12 Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала) 

10 

13 Записи фонограмм в режиме «+» и «-» 20 

14 Ростовые куклы «Три медведя» 3 

15 Картотека артикуляционной гимнастики 1 

16 Картотека музыкальных игр 1 

17  1 

18 Театр на стаканчиках 1 

 

Музыкальный зал (2 корпус) 

№ Наименование Количество 

1  Пианино CASIO (электрическое) 1 

2 Стул для пианино 1 

3 Музыкальный центр  1 

4 Куклы перчаточные 30 

5 Стулья детские  50 

6 Музыкальные игрушки 15 

7 Детские музыкальные инструменты 10 

8 Шумовые инструменты  6 

9 Флажки 30 

10 Портреты композиторов 8 

11 Картотека дидактических игр 1 

 

Модуль «Физкультура» 

Физкультурный зал (1 корпус) 

№ Наименование Количество 

1 Детский спортивный комплекс «Карусель» 1 

2  Лестница деревянная с зацепами 1 

3 Скамья гимнастическая 4 

4  Качалка-мостик 1 

5 Кольцеброс 2 

6 Бревно гимнастическое 2 

7 Дуга для подлезания большая 3 

8 Дуга для подлезания малая 2 

9  Мат складывающийся цветной 3 

10 Мат малый цветной 2 

11 Дорожка-мат 3 

12 Сетка на окно 3 

13 Лестница верёвочная напольная  1 

14 Дорожка-змейка 2 

15 Канат 1 

16 Куб деревянный малый 10 

17 Куб деревянный большой 4 

18 Щит баскетбольный 2 

19 Щит для метания в цель 1 

20 Мат «Классики» 1 

21 Коврик массажный со следочками 1 

22 Скакалка короткая  10 

23 Скакалка длинная 10 



85 

 

24 Палка гимнастическая короткая 10 

25 Палка гимнастическая длинная 10 

26 Обруч плоский большой окрашенный 10 

27 Обруч малый 10 

28 Мячи малые  10 

29 Мячи средние 10 

30 Мячи большие 10 

31 Баскетбольный мяч 1 

32 Волейбольный мяч 1 

33 Кольца большие (средние, малые) По 5 

34 Мешочки с грузом 150 г. 32 

35 Велосипед двухколесный 1 

36 Фитбол 16 

37 Обруч пластмассовый 20 

38 Мяч большой цветной 16 

39 Бадминтон 2 

40 Бумбокс 1 

41 Тренажеры детские 4 

42 Тренажер «Вырастай-ка» (ростомер, колокольчик) 1 

 

Физкультурный зал (2 корпус) 

№ Наименование Количество 

1 Шведская стенка гимнастическая  6 

2 Доска детская ребристая с зацепами  10 

3 Спорткомп. 5 эл.   1 

4 Лабиринт игровой  1 

5 Набор для спортигр 28 эл.  1 

6 Скамейка детская гимнастическая  5 

7 Мат детский сборный 4-х секционный  4 

8 Башня для лазания с канатом  1 

9 Грибок   лесенка- качалка- мостик  1 

10 Набор «Базовый» спортивно-игровой (34 элемента)  1 

11 Тактильная дорожка  1 

12 Сетка защитная на окна (L=12м)  1 

13 Балансиры разного типа  5 

14 Бревно гимнастическое напольное  4 

15 Гимнастическая палка  40 

16 Гимнастический набор: обручи, рейки, полки, подставки, зажимы для 

эстафет  

4 

17 Доска наклонная  2 

18 Доска гладкая с зацепом  4 

19 Дуга большая  10 

20 Дуга малая  10 

21 Канат для перетягивания  2 

22 Коврик массажный  8 

23 Колцеброс настольный  5 

24 Кольцо мягкое  30 

25 Кольцо плоское  30 

26 Куб деревянный малый  10 

27 Кубы для ОФП  10 

28 Лента короткая. 40 

29 Мат гимнастический складной  5 
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30 Мягкий модуль «Туннель»  1 

31 Мягкий модуль «Спортивный набор»  1 

32 Мяч баскетбольный  5 

33 Мяч утяжеленный (набивной)  30 

34 Мяч футбольный  2 

35 Набор мячей  30 

36 Набор разноцветных кеглей с мячом  10 

37 Набор спортивных принадлежностей: кольцо малое, лента короткая, 

палка гимнастическая, мяч  

20 

38 Обруч  20 

39 Портативное табло  1 

40 Прыгающий мяч с ручкой  5 

41 Разноцветные цилиндры  12 

42 Ролик гимнастический  12 

43 Султанчики для упражнений  30 

44 Скакалка детская  25 

45 Стенд для спортивного инвентаря  5 

46 Флажки разноцветные  50 

 

Модуль «Тере-гостиная» (1 корпус) 

Зимний сад (аквариум, комнатные растения), «Тере-дерево» (многофункциональное 

дидактическое пособие), «Комната ПДД» (набор знаков, велосипед). 

Модуль «Центр Космоса» 

(1 корпус) 

Модель Солнечной системы, портреты космонавтов, модель космического корабля. 

(2 корпус) 

Модель Солнечной системы, портреты космонавтов, музей. 

 

Модуль «Центр творчества» (выставка рисунков и поделок) 

Модуль «Фойе» (1 корпус) 

Стенды «Мы - любознательные», «Мы - здоровые», «Мы - талантливые», «Мама, папа, я», «Мы - 

учимся говорить», «Мы - учимся любить», «Достижения нашего «Теремка», «Выпускники нашего 

«Теремка», «Кто-кто в «Теремочке» живет», «Уголок доброго доктора», «Спорт, ребята очень 

нужен! Мы со спортом очень дружим!», «Мое родное Оренбуржье». 

Модуль «Уличное пространство»  

    Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой 

группы с теневыми навесами и игровым оборудованием, образовательные маршруты 91 корпус)  

«Кот ученый» (лаборатория «Песок-вода», водоём,  огород,  метеостанция,  солнечные часы,  

птичья столовая,  цветники-многолетники, цветники-однолетники,  пасека, экологическая тропа), 

«На лесной полянке» (уголок леса), «Будь здоров» (тропа здоровья,   «Семейный вечер у костра» 

(туристическая площадка),  «Берегись автомобиля» (площадка ПДД), спортивная площадка), 

«Жили-были дед и баба» (фигурки домашних животных,  будка, колодец,  мельница,   бабушка, 

дедушка). 

В фойе детского сада помимо информационных стендов для родителей, содержащих копии 

правоустанавливающих документов, информационных стендов по ГОЧС, пожарной и дорожной 

безопасности, размещаются выставки детских работ, тематические информационно-творческие 

сменные выставки. Также имеется телевизор для просмотра детьми видеоматериала  по 

различным направлениям развития  и аквариум для ознакомления детей для проведения 

совместной деятельности детей и взрослого по обучению детей экологической культуре. 
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Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации образовательной Программы, но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения 

Территория детского сада включает: 

 18 прогулочных участков для детей. На участках созданы условия для получения   

возможности  удовлетворения потребности в движении, совершенствования двигательных 

умений в играх, в разнообразных упражнения, трудовых процессах. Все участки озеленены. 

Участки используются в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с 

окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых навыков, 

реализации отдельных форм физического воспитания. Прогулочные площадки оборудованы 

малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  и др. 

 3 спортивных площадок, оснащенные спортивными сооружениями для лазания, прыжков 

и др. 

Функциональное назначение: 

- проведение занятий по физическому развитию на улице, 

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на улице, 

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников, 

- освоение элементов спортивных игр, 

-  площадка для обучения детей правилам дорожного движения с нанесенной  разметкой, Для 

организации практических занятий с детьми также используется выносное оборудование – рули, 

светофор и дорожные знаки на подставках, накидка и шапочка инспектора ГИБДД, жезл 

регулировщика. 

-  «Тропа здоровья». Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на 

территории детского сада организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять работу 

по укреплению здоровья детей, через профилактику плоскостопия, улучшение координации 

движений, создание благоприятного эмоционально-психического состояния, приобщение к 

здоровому образу жизни. Тропа здоровья представляет из себя «Солнечные часы», разбитые на 

секции с различным наполнением и поверхностями: керамзит, песок, спилы. 

 

Обеспеченность техническими средствами обучения и воспитания 

МФУ – 4, компьютер – 5, ноутбук-2, электрическое пианино, аудиосистема, телевизор -2, проектор 

-1. 

Материально – техническое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

            Для реализации программы «Детский фитнес» используются групповые помещения, 

музыкальный зал, оснащенный необходимым аудиооборудованием, современной акустической 

системой, физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием. В 

наличии атрибуты для проведения игр. 

      Таким образом, материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование детского сада. Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

Созданные материально - технические условия способствуют качественному осуществлению 

воспитательно - образовательной деятельности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам для дошкольных образовательных учреждений, а также соответствуют 

современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Оснащенность техническими средствами и  информационно-коммуникационными 

технологиями 
В МДОАУ № 19 созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме независимо от места нахождения воспитанника.  



88 

 

МДОАУ № 19 оснащено современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, цифровым проектором, проекционным экраном. Рабочие места подключены  к 

сети Интернет, функционирует официальный сайт  дошкольной образовательной организации, 

налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические издания  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников .- 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017г. 

2. Алябьева Е. А. Поиграем в профессии.  М. ТЦ Сфера, 2016 -128с. 

3. Белая К.Ю.. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет.-М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015.- 64с. 

4. Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 

лет.-М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80с 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с.  

6. Мосалова Л.Л . Я и мир. СП ДП,  2017. - 80 с 

7. Пантелеева Н. Г.  Знакомим детей с малой Родиной М. ТЦ Сфера, 2016г. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками Для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

9. Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. -112 с.. 

10. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию – М.: ТЦ Сфера, 2015. -176 с. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности,- М: ТЦ Сфера,2016 -64 с 

12. Шорыгина Т.А Беседы о хорошем и плохом поведении,- М: ТЦ Сфера,2017 –96 с 

13. Шорыгина Т.А Беседы об основах безопасности с детьми,- М: ТЦ Сфера,2016 -80 с 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Веракса Н.Е., Галимов Р.В. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. -80 с. 

2. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А.. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015. -128с 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа – 

М: Мозаика-СИНТЕЗ, 2016, - 80с. 

4. Каушкаль О.Н.Формирование целостной картины мира. Средняя группа.-М:Центр 

педагогического образования,2016,-192с. 

5. Колесеникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников,- М: ТЦ Сфера,2017 -112с. 

6. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240 с. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для  

занятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 
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8. Шорыгина Т.А Беседы о природных явлениях и объектах,- М: ТЦ Сфера,2017 -96 с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ- Москва,2017 г. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. – 176 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

2. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания/авт.-сост. И.Е. 

Ковригина, Р.Е. Шеремет.- изд.3-Волгоград: Учитель,2017 г.-268с 

3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа «Обучение детей с общим недоразвитием речи». 

4. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально – подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения». 

5. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

6. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Н.А.Чевелёва «Основы логопедии». 

7. Т.В. Пятница «Логопедия». 

8. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

9. 
детей». 

10. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Автоматизация шипящих звуков [ш, ж, ч, щ] у 

детей». 

11. В.В. Коноваленко, С.В.  

12.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96с 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240с.  

3. Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе  

группа- М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64с 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

5. Колдина Д.Н  Детское творчество Аппликация с детьми 4-5 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.- 88с. 

6. Колдина Д.Н  Детское творчество Лепка с детьми 4-5 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 

88с. 

7. Колдина  Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 88с. 

8. Шуть Н.Н Организация детских праздников/ Пер. с укр. А Русакова. – СПб.; 

Образовательные проекты;. М.; ТЦ Сфера, 2015.-128с 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МЗАИКА_СИНТЕЗ.2014.-48с 

2. ПензулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128 с. 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. /Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М. : Мозаика – Синтез, 2014. – 144 с. 
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4. Реутский  С.В. Физкультурные  комплексы дома и в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, СПб.; 

Образовательные проекты,2015 -128 с. 

5. Шорыгина Т.А Беседы о здоровье. Методическое пособие,- М: ТЦ Сфера,2017 -96 с 

 

Учебно – наглядные пособия 
1. Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 

лет. 

2. Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-

7 лет. 

3. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет. 

4. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет. 

5. Зима. Рассказы по картинкам 

6. Родная природа. Рассказы по картинкам 

7. Расскажите детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет. 

8. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет. 

9. Расскажите детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет. 

10. Иллюстрации  - птицы: ворона, кукушка, соловей, снегирь, воробей, сорока 

11.  Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие 

12. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие 

13.  Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие 

14. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие  

15. Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие  

16. Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие  

17. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие  

18. Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие 

19. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие  

20. Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

21. Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников 

22. Строительство: специальности, техника, материалы.  Демонстрационный материал 

23. Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный материал 

24. Народы России и ближнего Зарубежья. Демонстрационный материал. 

25. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие 

26. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие 

27. Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие 

28. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие 

29. У нас в школе. Демонстрационный материал 

30. Как наши предки выращивали хлеб.  Наглядно-дидактическое пособие 

31. Как наши предки открывали мир. Наглядно-дидактическое пособие 

32. Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие 

33. Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках. 

34. Спорт. Летние  виды. Тематический словарь в картинках. 

Средства обучения 

 Музыкальные игрушки 

 Детские музыкальные инструменты 

 Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала) 

 Записи фонограмм в режиме «+» и «-» 

 Слайды, иллюстрации, электронные презентации. 

 Спортивное оборудование для игр 

 Картинки с изображением сказочных героев  

 Сюжетные картинки к сказкам 
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Обеспеченность методическими  материалами и средствами обучения и воспитания 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа «Детский фитнес» 

1. Сулим Е. В. «Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольников» М. ТЦ. 

Сфера. (Будь здоров дошкольник). 

2. Сулим Е. В. «Детский фитнес» Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. М. ТЦ Сфера. 

2014 год. (Растим детей здоровыми). 

 

Дидактические пособия 

1. Картотека «Пальчиковая гимнастика»; 

2. Картотека «Дыхательная гимнастика»; 

3. Картотека «Игры и игровые упражнения со степами». 

 

3.3. Режим работы учреждения в режиме дня 

Режим работы МДОАУ № 19 (в том числе и группы с детьми инвалидами и детьми 

ограниченными возможностями здоровья): 

✓ пятидневная рабочая неделя 

✓ группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание детей). 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

В расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные Адаптированной образовательной программой дошкольного образования; 

Режим дня и недели в группе компенсирующей и комбинированной направленности для 

разных детей может быть гибким. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации Программы разработаны разные формы активности детей в малых группах и в целом в 

группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации образовательной 

программы, так и в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОУ; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- приёма пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- организация и проведение праздников, конкурсов. 
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Организация режима дня  МДОАУ № 19  

(холодный период времени с 01.09.2022 по 31.05.2023) 

 

Виды деятельности 

 

 

Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей в возрасте  

от 4 до 5 лет 

Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика самостоятельная 

деятельность (игра, труд, личная гигиена), индивидуальная работа с 

детьми, подготовка к завтраку 

7.00-8.30 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуре питания 

8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

8.45-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв не менее 10 минут) 9.00-10.30 

Самостоятельная деятельность (игры, труд, индивидуальная работа) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 1, самостоятельная деятельность 10.40-10.50 

Прогулка 1 (наблюдение, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

10.50-11.50 

1ч 

Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 11.50-12.05 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуре питания 

12.05-12.25 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.25-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

2ч30мин 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 

Полдник, работа по формированию гигиенических навыков и культуре 

питания 

15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры), труд, наблюдения, 

образовательная деятельность, 

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 2 (наблюдение, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры). 

16.30-18.30 

 

2ч 

Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуре питания 

18.30-18.45 

Самостоятельная       деятельность детей (игры), чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа педагога с детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 

Прогулка 3ч 

Дневной сон 2ч 30м 
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Организация режима дня  МДОАУ № 19  

 (теплый период времени с 01.06.2023  по 31.08.2023) 

Виды деятельности 

 

 

Группа 

комбинированной 

направленности для 

детей в возрасте  

от 4 до 5 лет  

Прием (на улице), утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.30 

 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность (игры, труд, подготовка к прогулке) 8.50-9.00 

Прогулка 1 (музыкальная деятельность, занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе, подвижные игры, труд, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка  (подвижные игры, труд, индивидуальная работа педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуре питания 

12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

15.00-15.20 

Полдник, работа по формированию культурно- гигиенических навыков и 

культуре питания 

15.20-15.40 

Прогулка  (игровая и продуктивная деятельность, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

15.40-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

18.15-18.30 

Ужин, работа по формированию культурно- гигиенических навыков и 

культуре питания 

18.30-18.45 

Прогулка  ( в т. ч.  самостоятельная деятельность (игры) 

Уход детей домой 

18.45-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия в детском саду создают комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка образовательных отношений. 

Традиционные мероприятия, в которых дети принимают участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти  

В МДОАУ № 19 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- утреннее приветствие «Здравствуй милый «Теремок». Цель: создать положительный 

эмоциональный настрой. 

- День открытых дверей «Добро пожаловать в «Акварельки», «Добро пожаловать в 

«Теремок» проводится в октябре, апреле для жителей микрорайона, родительской 

общественности, всех заинтересованных лиц. Организовывается посещение образовательной 

деятельности, режимных моментов, экскурсия по детскому саду. Цель традиции:  познакомить  

родителей с режимом и воспитательно-образовательным процессом детского сада, формировать 

атмосферу взаимопонимания и доверия между педагогами и родителями воспитанников. 
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-  День рождения «Теремка», «Акварелек», День рождения - празднуется каждые пять лет с 

приглашением гостей, партнеров, коллег и с участием детей. Цель: создать комфортный 

психологический климат в коллективе, прививать  детям  традицию празднования дня рождения, 

культуру поздравления. 

- турнир по волейболу среди сборных команд родителей «Веселый мяч», проводится в 

августе в летний оздоровительный период. Цель: приобщать к здоровому  образу жизни и 

развивать интерес детей и родителей к  совместному проведению спортивного досуга. 

 

3.5. Особенности организации, коррекционно-развивающей предметно-

пространственной образовательной среды ДОУ. 

Эффективным условием реализации коррекционно-образовательного процесса является 

организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в группе и учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию рабочей программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группе (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

Развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме дня в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- дефектолога, 

благоприятно влияет на эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей 4-5 

лет 

Своеобразие организации развивающей предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. 

Развивающая среда для детей пятого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети, так же как и малыши, испытывают 

острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 

Поэтому пространственная организация среды в группе для детей 4-5 лет предусматривать 

широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной, потому что их воспитанники данной группы плохо 

координированы и моторно неловки. Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую 

территорию, для этого имеются в группе ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с 

ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты игр детей этого 

возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, 

магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы содержат фигурки 

животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых 

стимулирует развитие творческого мышления. 

В группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое напрямую связано 

с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, 

пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» 

и небольшие доски для рисования. Включены в оборудование зон для развития мелкой моторики 

природные материалы. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также 

используется контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В группе 

начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание уделяется 

оборудованию центра речевого развития, в котором имеется картотеки предметных и сюжетных 

картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков 
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и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем лексическим темам. 

В кабинете учителя - логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. Особое 

внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети ежедневно проводят 

достаточно много времени. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная 

образовательная зона для занятий с подгруппой детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — 

традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. 

Для проведения каждого упражнения логопед подбирает игрушку- помощницу (бегемот 

«Жужа»). Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 

занятия игровой момент. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда открыты 

и доступны детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. Полки выше 

роста детей на них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 

лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете учителя-логопеда 

имеется: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, доска- мольберт, настенная доска, 

компьютер, настенный «Буквоград», столы и стулья для занятий, стол для логопеда, два стула для 

взрослых, дополнительное освещение (настольная лампа), шкаф для методических пособий; 

шпатели медицинские деревянные, одноразовые, широкие; стерильные салфетки; дыхательные 

тренажёры. 

Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей: 

счётный материал, разрезные картинки из 4-6 частей, пирамидки, игра «Четвёртый лишний 

предмет», картинки - нелепицы, развивающая игрушка «Домик для зверей», игры для группировки 

предметов по цвету, форме, величине; практический материал для изучения всех компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики, связной речи центр развитие фонетико-фонематических 

представлений: «Игротека речевых игр»: «Согласные твёрдые и мягкие», «Согласные звонкие и 

глухие»; фонетическое лото «Звонкий - глухой»; настольные логопедические игры «Цепочки слов 

на шипящие звуки»; логопедическое лото; развивающая игра «Делим слова на слоги»; обучающие 

карточки «Свистелки- свиристелки», «Тараторки на пригорке», «Кошки - мышки», «Слушай, 

называй»; логопедическое лото «Говори правильно» (звуки [ш], [щ], [р], [рь], [сь], [л], [ль]); 

развивающая игра «Произносим звуки»; развивающая игра «Речевой тренажёр»; предметные 

картинки на все группы звуков для фронтальной и индивидуальной работы; логопедическое 

пособие для формирования слоговой структуры слова, тексты на автоматизацию и 

дифференциацию звуков; компьютерная игра «Учимся правильно говорить». 

Центр развитие лексико-грамматических представлений: развивающая игра «Домино» 

(фрукты - ягоды); игра-лото «Скажи по-другому»; обучающие карточки «Транспорт», «Животные 

Африки», «Кто где живёт?», «Животные России», «Профессии», «Музыкальные инструменты», 

«Сравниваем противоположности»; наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Арктика и Антарктика», 

«Инструменты домашнего мастера»; демонстрационный материал «Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Животные, обитающие на территории нашей страны»; развивающая 

игра «Четыре сезона»: Осень. Зима. Весна. Лето; «Готовимся к школе. Аналогии»; «Игротека 

речевых игр»: «Волшебная посуда», «Большой - маленький», «Кого везут в зоопарк», «Дорисуй и 

собери»; обучающие карточки «Бежит - лежит»; рамка-вкладка «Календарь природы»; 

художественные рамки-вкладыши «Животные наших лесов»; игра «Кораблик»; игра «Овощи в 

корзинке»; игра «Ваза с фруктами»; дидактический материал для ознакомления детей с временами 

года; «Грамматика в играх и картинках»: «Фрукты»; «Грамматика в играх и картинках»: «День 

защитника Отечества»; «Игротека 

речевых игр»: «В мире животных и птиц»; наглядно-дидактическое пособие. «Грамматика в 

картинках»: «Ударение»; наглядно-дидактическое пособие. 

«Грамматика в картинках»: «Один - много»; демонстрационный материал «Учимся 

правильно употреблять предлоги в речи»; логокуб «Изучаем предлоги»; развивающая игра 

«Справа - слева. Сверху - снизу»; развивающая игра «Что к чему и почему?»; развивающая игра 
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«Противоположности»; настольная игра «Биологическое лото»; «Картинки на пружинке»: 

«Колдун, кудесник, чародей»; «Я играю, учусь»: «Шиворот - навыворот»; развивающая игра 

«Профессии»; «Детское лото»: «Кем быть?»; игры «Игры для малышей»: «Предметные парочки»; 

лото «Собираем урожай»; развивающая игра «Транспорт. Игра в дорогу»; предметные картинки 

по всем лексическим темам; муляжи фруктов, овощей. 

Центр развитие связной речи»: обучающие карточки «Что сначала»; развивающая игра 

«Игры в кармашке»; игра-занятие «Истории в картинках»; развивающая игра «Что сначала, что 

потом»; наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Репка»; наглядно-

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Зима»; «Развивающие сказки»; «Разноцветные 

сказки»; «Любимые сказки»: «Курочка Ряба», «Репка», «Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди»; домашний кукольный театр «Сказка за сказкой»: «Три 

медведя»; «Русская игрушка»: набор напёрстков (три поросёнка, три домика, волк); настольная 

игра «Расскажи сказку»; кубики «Любимые сказки; детские музыкальные книги: «Клад кота 

Леопольда», «Чебурашка и Крокодил Гена»; книга с магнитами «Теремок», книга 

«Пластилиновые уроки»; серии сюжетных картинок; 

сюжетные картинки; наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; наборы текстов для пересказа; схемы, мнемотаблицы. 

Центр подготовка к обучению грамоте»: развивающая игра «Прочитай по первым буквам»; 

развивающая игра «Читаем и составляем слова»; доска-вкладыш «Зеркальные буквы»; пособие 

«Перекидные страницы»: «Читаем слоги»; кубики: «Буквы русского алфавита»; набор магнитных 

букв русского алфавита; веры: «Гласные буквы», «Согласные буквы», «Цифры»; обучающая игра 

«Азбука»: «Стану отличником»; книга-игра «Весёлые буквы и слова»; лото «Учимся читать и 

считать»; настольная игра «Правила поведения в школе»; «Букварь» на каждого ребёнка, 

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза; звуковые линейки для определения 

позиции звука в слове (на каждого ребёнка), символы - фишки для обозначения различных звуков 

в слове, сигнальные флажки; «Логодерево». 

Центр развитие мелкой моторики рук: развивающая игра «Игры в кармашке»; развивающая 

игра - шнуровка «Яблоко», «Башмачок»; развивающая игра «Моторика 1», «Моторика 2»; 

развивающая игра «Трафареты»: «Транспорт», «Животные жарких стран», «Грибы», «Фрукты», 

«Тропические животные»; массажные шарики (массажёр с кольцевыми пружинами Су-Джок); 

массажные мячи; развивающая игрушка «Домик для зверей»; пальчиковые куклы; игра-мозаика 

«Времена года». Зима. Осень; игра-мозаика «Слон и лев», «Лось и ёж»; игра-мозаика «Осень в 

лесу»; развивающая игра «Листья деревьев» (доска-вкладыш); рамки- вкладыши «Геометрия. 

Круг». 

Центр развитие психических процессов: картотека игр на развитие внимания; картотека игр 

на развитие памяти; «Математический планшет»; развивающая игра «Весёлая логика»; логическая 

мозаика: «Учебный мозаический набор»; пособия на развитие слухового и зрительного 

восприятия, материалы для сенсорного развития: занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений, «сенсорные ящики» с различными наполнителями. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы) 

Адаптированная образовательная Программа муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 19» (далее Программа) разработана 

авторским коллективом МДОАУ № 19 самостоятельно в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС). Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей с ОВЗ от 4 до 5 лет, в том числе детей инвалидов в 

различных видах деятельности, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа МДОАУ № 19 ориентирована на детей с нарушением речи от 4 до 5 лет, в том 

числе детей-инвалидов, обеспечивает развитие личности каждого ребенка в различных видах 
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общения и деятельности с учётом его возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Реализация Программы организуется с детьми дошкольного 

возраста с нарушением речи, в том числе с детьми инвалидами из семей, имеющих разный 

социальный статус (полные и неполные семьи, многодетные, в которых родители имеют разный 

уровень образования и т.д.), и принадлежащих к разным национальностям. 

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 

19» функционирует, 4 группы комбинированной направленности, 

Наполняемость групп комбинированной направленности на 01.12.2022 года в учреждении: 

164  обучающихся 

- группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 1; 

- группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 2; 

- группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 3; 

- группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 4. 

Режим работы: группы комбинированной направленности 

- пятидневная учебная неделя, группы функционируют в режиме полного дня (12часовое 

пребывание детей), график работы: с 7.00 до 19.00; выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. График посещения 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ гибкий, подстроен под каждого ребёнка индивидуально. 

Обучение в детском саду имеет общедоступный характер. Образование осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

4.2. Используемые Программы 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

- Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи - С.-Пб., «Детство - Пресс»,2010г. 

- Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 

- Дыбина О.В. Ознакомление   с   предметным   и социальным окружением. 

- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.    

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

- Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском саду.  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

- Соломенникова О.А.  Ознакомление  с  природой  в детском саду.  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реализация программы осуществляется совместно с родителями воспитанников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообраз¬ной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении дан¬ных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
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привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго¬гами мероприятиях,  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Знакомство с семьей, с ее традициями проходят через оформляемые стенды, а знакомство 

родителей с детским садом проходит с помощью изучения информации на сайте детского сада и  

личных встреч. Все это позволяет вызвать у родителей доверительное отношение к детскому саду, 

воспитателям, правильно планировать беседы с родителями, выявлять проблемы семейного 

воспитания, а также целенаправленно оказывать необходимую педагогическую помощь. 

Формы взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников  в 

обязательной части Программы 

1. Анкетирование семей. 

2. Информирование семей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые 

просмотры,  приглашение родителей на детские праздники, создание памяток, переписка по 

электронной почте, работа  сайта МДОАУ № 19. 

3. Образование семей: проведение всеобучей. 

4. Совместная деятельность: выставки семейного творчества;  деятельность семейных клубов 

«В гармонии с ребенком», «Здоровье», семейного театра «Теремок», «Акварельки», семейные 

праздники «День Семьи, Любви и Верности», «Папа, мама, я – спортивная семья», волейбольный 

турнир «Веселый мяч».  

5. Психологическое консультирование с целью оказания психологической помощи семьям  

по вопросам воспитания, обучения и развития детей, гармонизация детско-родительских 

отношений. 

6.  Взаимодействие с помощью организации группы в viber: 

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы: ежедневное 

общение по текущим вопросам; разработка педагогами рекомендаций, памяток по различным 

темам и организация рассылки и др. 

- группа «Родительский Совет «Теремка», «Акварелек», участниками которой являются 

представители администрации детского сада и председатели родительских комитетов групп: 

оперативное информирование родителей по различным вопросам, возможность задать вопросы, 

волнующие родителей конкретной группы, напрямую администрации. 

7.  Взаимодействие посредством официального сайта детского сада: 

- доступ родителей к административной и правовой информации детского сада (лицензия, 

устав, правила приема, состав педагогических работников, контактная информация и др.), 

- дистанционное просвещение родителей - размещение консультаций, подготовленных 

педагогами детского сада  и т.д. 

8. Взаимодействие с помощью странички в социальной сети детского сада и педагогов: 

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, 

- проведения прямых эфиров, 

- проведения опросов, 

- получение обратной связи от родителей, 

- дистанционное просвещение родителей - размещение консультаций (основные тезисы) или 

размещение ссылок на прямые эфиры, посвященные вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

9.  Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками жизни 

ребенка.  Дистанционные родительские собрания проходят на платформе Zoom. 

Адаптированная образовательная программа МДОАУ № 19 представлена на сайте 

дошкольной образовательной организации http:/teremok19oren.ru. 
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