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Антология и аннотация программ на основе которых написана ООП МБДОУ ЦРР ДС №16 «Золотинка» 
 

 

1. Обязательная часть для общеразвивающих групп  (не более 60%) 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 2016 г. — это комплексная образовательная программа 

дошкольного образования, которая разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  
 

Каковы цели программы «Детство»?  

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 — создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

  

Каковы задачи программы «Детство»?  

Программа «Детство», разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на: 

 — охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 — обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 — создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 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;  
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— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

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

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Какие задачи развития и воспитания ребенка решает программа «Детство»? Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

  

В чем особенности содержания программы Детство?  

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова). Оно выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством 

и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 

Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем 

объектном, ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит 

увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются 

условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный 

социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  

  

Каковы ведущие условия реализации программы «Детство»?  

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. Деятельностная природа 

дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, 
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которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру.  

 

Реализация программы нацелена на:  

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 — обеспечение разнообразия детской деятельности  

— близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  

  

Каким принципам соответствует программа «Детство»?  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Каковы научные основы и базовые идеи программы «Детство»?  
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о 

возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических условий такого развития по сути определяет 

инновационный потенциал развития образовательной программы «Детство». Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не 

просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было 

инновационные преобразования.  

 

Базовые идеи программы  
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса.  

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений 

— инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  
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Почему программа «Детство» — программа, ориентированная на современного ребенка?  

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые 

авторами программы, позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс детского 

сада.  

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих 

сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее.  

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем 

и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания.  

Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. 

Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично 

вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей 

другого возраста и взрослых.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — это 

вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. 

 Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же 

песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он 

многим интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, 

сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению, 

разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, коллекционирование, 

импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и 

менять что-то самому. Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в программе.  

  

Какова новая структура программы «Детство»?  

В обновленной программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;  

— представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста (раннее детство) и в дошкольных группах 

(дошкольное детство);  

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения программы в каждой возрастной группе;  

— определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»;  

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка; — описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга;  
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— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

— даны методические рекомендации по проектированию основной образовательной программы;  

— определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период 

адаптации ребенка к условиям детского сада; раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды;  

— в приложении даны примеры парциальных образовательных программ для части программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Из чего будет состоять методический шлейф программы?  

За 20 лет существования библиотеку программы «Детство» составили более 170 пособий, представляющих ее научно-методическое и методическое обеспечение. 

На современном этапе программа «Детство» будет представлять собой единый программно-методический комплекс, включающий: — программу «Детство» для детей 

от рождения и до 7 лет; — методическое обеспечение реализации содержания программы в дошкольных образовательных организациях и в семье; — методическое 

обеспечение процесса подготовки педагога, готового к реализации программы «Детство». — мониторинг развития ребенка и образовательного процесса в условиях 

реализации программы «Детство».  

  

Почему программу «Детство» можно назвать комплексной?  

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательнообразовательных задач. Так, например, расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к живому, побуждает 

к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, учит 

отражать впечатления о природе в разнообразной изобразительной и игровой деятельности, а знания о потребностях животных и растений становятся основой для 

овладения способами ухода за ними. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка.  

Это комплексная образовательная программа. Ее использование требует от педагога развитой педагогической рефлексии, способности строить педагогический 

процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; 

задача воспитателя — бережно относиться к этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального личностного роста.  

  

Почему игра стала самостоятельным разделом программы «Детство»?  
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел «Игра как особое пространство развития ребенка...»  

 

 

1.1 Обязательная часть для коррекционных групп (логопедических) 

 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет».  
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Автор Н.В. Нищева представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических группах дошкольных образовательных организаций для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

В программе выстроены система коррекционно-развивающей работы, представлены рекомендации по составлению учебного плана, организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей; описана система диагностики индивидуального развития детей.  

Методический комплект к программе включает необходимые для работы пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тетради. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего 

возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Программой предусмотрена необходимость 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  
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Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты 

игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам 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 физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

            В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты 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 сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
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мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях 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 с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательных области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В логопедической группе 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 физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. Программа содержит 

подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах 

для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении.  

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников. В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны 

методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 

лет) учителем-логопедом.  

В методический комплект включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-логопедом. Так же в комплект Программы 

включены альбомы для проведения педагогической диагностики образовательного процесса во всех возрастных группах воспитателями, разработанные 

кандидатом психологических наук Н. В. Верещагиной. В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки 

специальной и методической литературы. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 
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усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается 

с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Впервые в практике 

отечественной коррекционной педагогики к Программе разработан полный методический комплект, включающий в себя все необходимые педагогам 

методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольнопечатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. В работе над 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) принимала участие музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории, отличник общего образования Гавришева Л. Б.; в работе над образовательной областью «Физическое развитие» принимала 

участие руководитель физического воспитания высшей квалификационной категории, аспирант СПб НИИ ФК Кириллова Ю. А., пособия которой 

включены в методический комплект к Программе. 
 

 

2. Часть формируемая участниками образовательных отношений (до 40%) 

 

2.1. Парциальные программы учитывающие региональный компонент: 
 Парциальная программа «Обучение разговорному якутскому языку в русскоязычных детских сада» В.М.Петровой, Ю.И.Трофимовой, 

Е.М.Сергеевой. 

 

Цель  научить детей понимать якутскую речь на слух, уметь поддерживать небольшой диалог. Развивать умение слышать и произносить звуки не 

присуще русскому языку. 

Программа употребляемыми словами, построена на коммуникативном принципе обучения, т. е. дети должны реагировать на слова педагога, во-первых 

действием, во-вторых, должны отвечать на вопросы, обращенные к ним.  В процессе овладения программой дети  начинают владеть наиболее активно 

простейшими фразами. Знать наизусть стихи, песни, потешки на якутском языке. 

 Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри».  

Цель содействие гармоничному развитию личности, посредством укрепления физического, нравственного здоровья дошкольников и 

формирования основ здорового образа жизни. Программа состоит из 2-х основных частей: базовой и вариативной. Базовая часть программы содержит 

федеральный и национально-региональные компоненты. Вариативную часть программы входит региональный (дошкольный) компонент. В ней 

учитываются местные особенности климата, материально-техническая база дошкольного учреждения, специализация инструктора и индивидуальные 

особенности детей. 

 Интеллектуальная динамическая игра «Сонор». 

 

Цель: развитие и формирование у детей старшего дошкольного возраста внимания, сосредоточенности, логического мышления, первоначального 

математического мышления.  

ДИП «Сонор» интересна тем, что открывает новые пути к использованию творческого подхода в воспитательном процессе, каждому дает возможность 

работать творчески. Она развивает у детей речевую активность, умение мыслить. Во время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая 
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принятым в обществе нормам, правилам, способам поведения  в различных ситуациях; умение общения и взаимодействия, как со сверстниками, так и с 

людьми другого возраста.  

2.2. Парциальные программы соответствующие образовательным областям: 
 Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой 
          Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует 

формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 

интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной речи, обогащением словаря, освоением грамматически 

правильной речи, развитием звуковой культуры речи и образной речи. 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой активности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

обучение детей формам монолога. 

 Старший возраст – работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие творческой речевой деятельности ребенка и выразительности его речи; 

развитие индивидуальных способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания. 

 

 

 Программа «Математика – это интересно» З. А. Михайлова. И.Н. Чеплашкина. 

 

Цель: реализация образовательной области «Познавательное развитие», в той ее части , которая направлена на математическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих в в условиях активного участия их в поиске и проверке 

эффективности игрового действия, нового, неизвестного им способа подхода к решению познавательных задач. 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и зависимости между действием и результатом, обосновывать логику 

перехода к следующему действию, выражать в речи результаты практических и умственных действий и др. 

Особое внимание в программе уделено способам овладения детьми познавательными действиями, развитию у детей самостоятельности, инициативности 

и творчества, приемам и способам достижения результата, оценке ребенком сущности своего участия в деятельности. 

В программе содержатся игровые ситуации для детей от 2,5 до 7 лет, включающие игровой сюжет, описание игровой обстановки, познавательные задачи, 

методику вовлечения ребенка в деятельность по овладению сравнением, соотнесением, группировкой, упорядочиванием по заданным свойствам. Все 

представленные игровые ситуации отражают тематику упражнений рабочих тетрадей "Математика — это интересно" (от 2,5—3, 3—4, 4—5, 5—6, 6—7 

лет) и являются первичными в методике реализации заданного в рабочих тетрадях содержания. 
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 Программа «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич 

 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи современного экологического образования дошкольни-

ков. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте. 

Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей младшего, 

среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями). В пособии представлена система работы по технологии «Добро пожаловать 

в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работы предусматривает использование педагогами современных методов: игрового проблемного 

обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют позна-

вательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. 

Дети самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради. Кроме того, экологические 

тетради содержат структурированный диагностический материал, необходимый для проведения мониторинга. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект «Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой 

качественный современный иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают детям самостоятельно уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в реализации программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в 

себя коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов 

и семьи в экологическом воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей по ФГОС ДО. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в 

разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, 

экологических играх, чтении художественной литературы экологического содержания, работы в экологических тетрадях, включении фольклора и труда 

в повседневную жизнь детей. Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в 

форме игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т. д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную 

активность ребенка: это уголки природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым оборудованием для 

опытно- экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, 

коллажи, мнемотаблицы. 
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 Программа «Вместе учимся считать» И. П. Афанасьевой. 

 

Основными целями программы являются формирование первичных математических представлений, способствующее всестороннему развитию личности, 

увеличение объемов внимания, памяти и формирование мыслительных процессов у дошкольников. 

Возрастные особенности дошкольников требуют использования игровой формы образовательной деятельности, поэтому все задания в данной программе 

связаны единой сюжетной линией и сказочными персонажами. В процессе выполнения небольших заданий ребенок без всякого принуждения 

познакомится с цифрами, усвоит их последовательность, образование, научится соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по 

величине, узнает о геометрических фигурах. Также в игре ребенок закрепит знания о фруктах, овощах, грибах и ягодах, вспомнит многие сказки и выучит 

стихи, научится раскрашивать предметы и писать цифры. 

 Рабочие тетради №1-№4 «Вместе учимся считать» входят в методический комплект программы. Данный комплект подходит для детей  коррекционных 

групп и детей имеющим задержку психического развития. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»». В программу включены  физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность детей, не 

выходя из учебной ситуации. 

Данная методика многократно апробирована и гарантирует хорошую подготовку малышей к освоению более сложного материала. 

Занятия могут проводиться как индивидуально, так и с небольшой группой детей. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет. 

 

 Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Михайлова М.А., Воронина Н.В. 

 

 В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 

лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях 

и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

 «Ритмическая мозаика»: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). А.В. Буренина 

 

Программа по ритмической пластике для детей от 3 до 9 лет. Привлекательность данной программы в том, что она доступна для освоения детьми 

разного возраста. Система работы по ней очень удобна, а занятия способствуют укреплению физического и психического здоровья детей. 

Автор программы предлагает 100 музыкально-ритмических композиций различного уровня сложности. Композиции могут использоваться на 

занятиях, включаться в утренники и развлечения. Тематика очень разнообразна, поэтому данный репертуар хорошо сочетается с различными видами 

деятельности детей (изодеятельность, театр). Основу композиций составляют простые, но разнообразные движения, которые позволяют детям 

выразить различные по характеру эмоциональные состояния, настроения, образы, сюжеты. Ребёнок овладевает разнообразными двигательными 

навыками и умениями, опытом творческого выражения.  
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 Программа «Цветные Ладошки» И.А.Лыкова 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия и художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественного – эстетического опыта : «осмысленное чтение»– распредмечивание и опредмечивание 

художественно – эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии; интерпритация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму  

5.Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно – эстетическом освоении окружающего мира 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – творца» 

Формирование эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов 

 Программа «Театрализованная  деятельность  дошкольников». Н.Ф.Губанова. 

 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, формированию у них специальных навыков, необходимых 

для творческого самовыражения и творческой импровизации.      В ходе реализации программы предусматривается решение общих педагогических задач 

и частных — в предметном обучении. 

Задачи: 

- развитие  эстетических  способностей, сферы  чувств, соучастия, сопереживания 

- развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста 

- формирование навыков  общения  и  коллективного  творчества  

 Программа  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
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 Интегрированная программа  художественно-эстетического развития от2 до 7 лет «Цвет творчества»  Дубровская Н.В.  

 

Цель программы: через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной деятельности дошкольника, используя 

интегрированное построения творческого процесс, помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в разных 

видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной культуре; 

 Формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств и их взаимопроникновения на основе принципа 

ассоциативности; 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

Основные принципы программы: 

 Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

ребенка. Если приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

 Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от 

самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

 Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом 

с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений. 

 Универсальность программы заключается в разработке новой структуры занятия по изобразительной деятельности, в основе которого лежит 

«творческий замысел». Универсальность определяется переходом от регламентированной работы к вариативности и творчеству в каждой возрастной 

группе. Основная идея — развитие творческого потенциала личности дошкольника, ассоциативно-образного восприятия цвета через систему 

интегрированных заданий.  

 Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательной областью «Художественно- эстетическое развитие» в основе  лежит практико-ориентированная 

исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей по ФГОС ДО. Программа включает в себя широкое 

использование иллюстративного материала, работу по сравнительному анализу произведений различных видов искусства (живопись, графика, коллаж, 

аппликация, витраж, мозаика); игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование методических пособий, дидактических игр по 

развитию цветовосприятия; художественных произведений детей для создания тематических выставок, являющихся мотивацией детского творчества и 

итогом работы педагога. 

 Программа «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стсркина 

 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения в здоровом образе жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, нома. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные 

ситуации, дидактические игры, общение. 
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Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами 

Министерства общего и профессионального образования РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы включает в себя методи-

ческий комплект: рабочие тетради (4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры -тренинги. 

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном обращении с опасными 

предметами, неправильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического здоровья. Дети закрепляют 

полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие». В программу включены стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может 

быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

 Место программы в образовательном процессе. Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методических прие-

мов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно 

новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т. д.). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение 

в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный материал, 

макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

 Программа «Воспитательный диалог» М.В.Телегин 

 
Образовательная  программа «Воспитательный диалог», предназначена для детей старшего дошкольного возраста.  Она одна из первых в современной 

России программ, ориентированных на развитие мировоззренческих представлений, формирование логических, рефлексивных, творческих компонентов 
мышления старших дошкольников. В программу входят: краткое изложение теоретических оснований диалогического воспитания; специальные 
стимульные тексты, поднимающие насущные проблемы воспитания; описание наиболее типичных мировоззренческих представлений детей по 
обсуждаемым темам; подробное методическое руководство по организации каждого развивающего диалога.  
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие». В результате освоения программы дети могут задавать вопросы имеющие философское содержание, выявлять и отстаивать собственную 
позицию, логически корректно мыслить, действуя без образца, самостоятельно приходить в результате дискуссии к новым для них выводам и понятиям 
 Художественная одаренность: ее выявление и развитие. Мелик-Пашаев А.А 

 

Цель : помочь в овладении эффективными методами выявления и развития художественно-творческой одарённости детей, что будет 

способствовать: 

 полноценному личностному и творческому развитию каждого ребёнка; 

 реальной гуманизации образовательной системы; 
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 минимизации ошибок при диагностировании индивидуальной художественной одарённости и охране детей, проявляющих особую одарённость в 

области искусства. 

 Программа «Азбука общения»: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) 

Щипицина Л.М. 

Программа Азбука общения – это новый разносторонний теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей от 3 до 7 лет со сверстниками и взрослыми. 

Цели программы: знания полученные детьми на занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих взаимоотношений. Благодаря 

специально разработанным играм и упражнениям у детей формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям. Они приобретут навыки, умения опыт, необходимый для адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Структура программы. Программа включает в себя следующие компоненты: 

 Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, учителей-дефектологов, социальных работников, воспитателей, студентов особенностям 

коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста в условиях семьи и коллектива, развитию у детей навыков общения и коррекция 

возникающих трудностей. 

 Практический курс для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), направленный на формирование у них коммуникативных навыков. Учебный 

план программы. 

 Методы оценки эффективности использования программы. 

 Методическое руководство по обучению детей (конспекты занятий). 

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронова 
 

Программа составлена кандидатом педагогических наук, мастером спорта СССР Вороновой Е. К. с учетом возрастных особенностей физического 

развития дошкольников. По каждой возрастной группе (младшей, средней, старшей) рассмотрены особенности двигательных навыков у детей, дана 

характеристика специфики обучения плаванию. 

Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 
• навыков плавания; 
• бережного отношения к своему здоровью; 
• навыков личной гигиены; 
• умения владеть своим телом в непривычной среде. 
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 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Чеменева А. А., Столмакова Т. В. 

 

В пособии предлагаются теоретические и методические основы обучения плаванию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ и ФОК, программа, 

разработанная на их основе, и методические рекомендации по обучению плаванию детей 3—7 лет. 
Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных технических навыков, коммуникативной 
компетентности, развитие психических познавательных процессов. В то же время программа нацелена на развитие физических и морально-волевых ка-
честв дошкольников. Кроме того, она ориентирована на гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, 
повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем Программа представлена разделами «Плавание» и «Здоровье». Каждый раздел 
программы представлен группой задач, решение которых определяет освоение детьми данной предметной области. 

Содержание раздела «Плавание» построено на трех составляющих: начальное обучение плаванию, ориентирование в воде, обучение спортивным 
способам плавания. Данный раздел содержит соответствующие задачи, а также рекомендованный перечень упражнений и игр для освоения определенного 
уровня программы. 

Раздел «Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и игры, ориентированные на оздоровление и профилактику 
заболеваний, правила ухода за собой, своим телом, оказание первой помощи при проблемах на воде. 
Раздел «Плавание» 

Задачи 

1.Адаптировать детей к водному пространству: 

- познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, ласковая и пр.; 

- учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве; 

- учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание на поверхности воды. 

2.Приобщать малышей к плаванию: 

- учить скользить с надувным кругом и без него; 

- научить выдоху в воду; 

- формировать попеременное движение ног (способом кроль); 

- учить плавать облегченным способом. 

 

Раздел «Здоровье» 

Задачи 

1.Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

2.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 

3.Формировать «дыхательное удовольствие». 

4.Формировать гигиенические навыки: 

- самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 

- мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 

- насухо вытираться при помощи взрослого; 

- одеваться в определенной последовательности. 

5.Учить правилам поведения на воде: 
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- осторожно ходить по обходным дорожкам; 

- спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и самостоятельно; 

- не толкаться и не торопить впереди идущего; 

- слушать и выполнять все указания инструктора. 

 Игровая технология интеллектуально- творческого развития 4-7 лет  Харько Т.Г. Воскобович В.В. 

 

Цель:  повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей детей через систему развивающих игр. 

Задачи: 

• Создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Формировать у дошкольников с помощью развивающих игр мыслительные действия: анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование. 

• Формировать умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий. 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

• Укреплять интерес к играм, требующим умственного напряжения, интеллектуального усилия, желание и потребность узнавать новое. 

• Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, согласовывать свои действия с действиями сверстников и взрослого. 

 

 

Добавлено примечание ([ОК1]):  


