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ВВЕДЕНИЕ 

 

Название программы: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. Головино Белгородского 

района Белгородской области» 

Разработчик программы (состав творческой группы): 

 Нерухова О.Г. - заведующий МДОУ, высшая квалификационная категория; 

 Воронова Е.Д. - старший воспитатель, высшая квалификационная категория; 

 Шамардина Т.И. – педагог-психолог, первая квалификационная категория; 

 Толстокорова Е.П. – Председатель Управляющего совета МДОУ, родитель. 

Нормативный срок обучения (освоения) основной образовательной программы 

определен действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(серия 31Л01 № 0001384, регистрационный № 6726 от 05 мая 2015 г., выдана – 

Департаментом образования Белгородской области). 

Исполнители программы: педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с. Головино Белгородского 

района Белгородской области», воспитанники с тяжелыми нарушениями речи, родители 

(законные представители). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» 

– это нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №14 

с. Головино» и в соответствии с нормативными документами: 
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Уставом МДОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана с учётом основных программ: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №14 с. Головино». 

Парциальных программ: 

 «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/ 

Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  
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 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

 Добрый мир. Православная культура для малышей / Л.Л. Шевченко. 

Коррекционных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой. 

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для 

организации коррекционно – развивающей деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и  обеспечивает коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) направлена 

на:  

 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно – 

развивающей деятельности и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно – развивающей и образовательной 

деятельности в группах комбинированной направленности, которые посещают дети с ТНР 

с учетом особенностей их психофизического развития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста комбинированной 

направленности в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОО. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), 

в том числе с инвалидностью, воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 реализацию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

  коррекцию недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья  детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

  бъединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

  формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

Основные задачи логопедического сопровождения детей с ТНР: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 разработка и реализация плана логопедической коррекционной – развивающей  

работы с детьми с ТНР; 

 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, коррекции их психофизического развития, подготовке  к обучению в 

школе; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками; 

 овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 формирование психологической готовности к обучению в школе; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии рекомендациями 

ТПМПК); 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграцию в образовательном учреждении; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной образовательной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с ТНР 

психологическую и педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

 качественный подход  

 возрастной подход 

 деятельностный подход 

 личностный подход  

 культурно – исторический подход  

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

требованиями ФГОСДО (п. 1.4): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной); 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Программа направлена на реализацию принципов дошкольной коррекционной 

педагогики: 
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 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования, учитывается также возраст 

детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного  возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия( п. 3.2.1. ФГОС ДО):  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами родителей 

(законных представителей) воспитанников   в воспитании, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей  непосредственно в образовательную деятельность. 
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Для получения качественного дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации Программы создаются необходимые 

условия для (пп. 3.2.2. ФГОС ДО: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики.  

Особенности развития детей 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся 

дошкольного возраста с ТНР (по результатам заключений ТПМПК (ЦПМПК), родители 

(законные представители). 

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности с. Головино, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» создано на 

основании Постановления главы администрации Белгородского района от 06.01.2004г 

№15, на материально – технической базе ЗАО «Страна Советов», является звеном 

муниципальной системы образования Белгородского района, осуществляет 

образовательную деятельность. 

Юридический и фактический адрес: 308584 Белгородская область, Белгородский 

район, с. Головино, переулок Школьный,3. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО относятся: 

 осуществление образовательного процесса по двум режимам работы каждой 

возрастной группе (12-ти часового и 10,5 часового пребывания);  

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Детский сад постоянно работает над поддержанием и укреплением материально-

технической базы. Педагоги и специалисты детского сада уделяют большое внимание 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей реализации основной образовательной программы ДО, учитывая 

возрастные особенности воспитанников, их потребности и интересы.  

МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино» расположено в типовом двухэтажном 

здании, на территории Головинского сельского поселения в центре жилого массива. 

Ближайшее окружение: МОУ «Головинская СОШ», МБУК «Головинский СДК», 

отдаленность от железной дороги Белгород - Харьков – 7км., от трассы Москва-

Симферополь – 5км. Расчетная мощность - 160 детей. Территория детского сада хорошо 

озеленена: разбиты клумбы и цветники, оформлена альпийская горка, полянка 

лекарственных растений, посажены мини-огород, питомник, розарий, сиренгарий. Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации социально-педагогического и физкультурно-
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спортивного направлений работы, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей села. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

Образовательная деятельность с детьми с ТНР осуществляется в группах 

комбинированной направленности: средней, старшей и подготовительной. В группах 

созданы условия для развития всех видов детской деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей. Оборудование отвечает принципам безопасности, 

полифункциональности, эстетичности, педагогической целесообразности. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима 

и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Национально-культурные особенности 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях села. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Особенности кадрового состава: 

Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять 

полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, 

коррекцию выявленных нарушений речи, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация основной образовательной программы в МДОУ осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов 

позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.  

Состав педагогически кадров  Количество 

единиц 

 Административный аппарат 

- заведующий  

 Педагогический состав  
- старший воспитатель  

- воспитатели 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 

- музыкальные руководители  

- инструктор по физической культуре  

- тьютор 

  

1 

 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательный ценз: 

- высшее образование  

- среднее - специальное образование 

 

11 

2 

Квалификационные категории   
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-высшая квалификационная категория 

-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности  

-не имеют квалификационную категорию (вновь 

прибывшие специалисты) 

7 

5 

1 

1 

Почетный работник общего образования РФ 4 

 Медицинские работники 

- медсестра  

 

1 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 (ОНР – I,II,III уровень), посещающими логопедический пункт 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речи: звукопроизношения, лексики 

и грамматики при нормальном слухе и интеллекте. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР – I уровня речевого 

развития: 

 активный словарь находится в зачаточном состоянии и состоит из звукоподражаний, 

лепетных слов и небольшого количества общеупотребительных слов, значения 

которых неустойчивы и недифференцированы; 

 лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, имеющих сходство со 

словами (петух – уту, киска - тита); 

 пассивный словарь шире активного, но понимание речи вне ситуации затруднено; 

 широко используются мимика и указательные жесты; 

 характерна многозначность употребляемых слов (звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока» обозначает «петушок», 

«кукарекает», «клюёт». 

 отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь-«теф», «веть», «вефь»; 

 дети не понимают формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глаголов, формы мужского и среднего рода, не понимают 

значения предлогов; 

 характерно нестойкое фонетическое оформление речи, количество дефектных звуков 

значительно больше, чем правильно произносимых фонем; 

 звуковой анализ слова не доступен, ребёнок не может выделить отдельный звук в 

слове;  

 ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. В 

самостоятельной речи наблюдается тенденция к сокращению повторяемого слова до 

1-2 слов (кубики- «ку», молоток – «ато», молоко – «мако»); 

 не сформировано зрительное и слуховое внимание; 

 характерна низкая трудоспособность, неустойчивость. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - II уровня речевого развития: 

 появление в речи, наряду с жестами и лепетом, постоянных общеупотребительных 

слов; 

 появление простых предложений, состоящих из2-3 слов, хотя и искажённых; 

 отмечается отставание качественного и количественного словаря от возрастной 

нормы (преимущественно использование в речи предметов и действий); 
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 характерной чертой является использование в речи слов в узком значении; 

 несформированность грамматического строя речи (дети неправильно употребляют 

падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, 

употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т.д); 

 наблюдается нарушение слоговой структуры слова (отмечаются перестановки 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных; 

 недостаточная сформированность фонематического слуха; 

 звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и 

смешениями звуков; 

 звуковой анализ и синтез не доступен. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - III уровня речевого развития: 

 Звуковая сторона речи характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков: свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

 Недостаточное развитие фонематического слуха проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут определить наличие и место звука в слове. 

 Наблюдаются трудности в воспроизведении слоговой структуры слова:  

персеверации (снеговик – «нанавик»); усечение слогов (милиционер – «мисанел»); 

перестановки слогов (дерево – «девело»); в добавлении слогов или 

слогообразующей гласной (корабль – «корабель»). 

Ошибки в грамматическом оформлении речи проявляются в следующем: 

 неправильное согласование прилагательных с существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах (три ведра – «тли 

ведёлы», два гуся – «два гусёв», пять петухов – «пять пуха», зеленое ведро – 

зелёная ведло» т. д); 

 ошибки в использовании некоторых простых и сложных предлогов (из – за дерева 

– «из делева, «Мяч упал с полки – Мяч упал из полки»); 

 ошибки в употреблении падежных форм множественного числа («Летом был на 

даче.Там речка, много делевов, гуси.) 

Среди лексических ошибок выделяются следующие: 

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий; 

 замена названия части предмета названием целого (циферблат – «часы», донышко 

– «чайник»); 

 замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей - «птичка», деревья – 

«ёлочки»); 

 взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный – «большой», короткий 

– «маленький»). 

Характерной особенностью связной речи являются: 

 нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, нарушение временных и причинно – 

следственных связей в тексте; 

 типичным является использование простых распространённых предложений, а 

также некоторых видов сложных предложений; 

 структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или перестановки 

главных и второстепенных членов предложения (Мальчики положили ёжика в 

шапку и отнесли домой – «Мальцики ёжзыка поозыли  в сапку и домой отнесли»). 

ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 
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аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета; 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение свистящих 

звуков т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор Левина Р.Е 

выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. К этой 

категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у которых нарушены 

произносительная сторона речи и фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) на слух 

и определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: Недифференцированное 

произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок 

произносит звук «сь»: «сюмка» - «сумка», «сяська» - «чашка», «сяпка» - «шапка». 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков может 

заменяться свистящими «сапка» - шапка, «р» заменяется на «л» «лакета» -  ракета. 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или 

слове). Но в речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического 

слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых 

нарушено; 

 недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может 

выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в слове. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова и 

звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого слога. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в произношении слов 

сложного слогового состава и со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употреблении сложных предлогов, согласовании прилагательных и 
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числительных с существительными). Нередко при фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка (п.4.6.ФГОС 

ДО): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 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 проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 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 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  
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 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи-сание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи,  взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

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

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную  независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и расти-тельном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

тела. 

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не; 
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 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

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

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетны картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,  следовать 

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

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со- временной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Предполагаемые результаты освоения Программы  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

I уровень ОНР: 

В результате логопедической работы дети должны: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами);  

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши, и т.д.) и 

одежды (карман, рукав и т.д.); 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой пой, 

пей, иди т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно ит.д.); 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста. 

II уровень ОНР: 

В результате логопедической работы дети должны: 

 соотносить предметы с их качественными признаками функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярким признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки (П, Б, М, Т, Д, Н, К, Х, Г), 

гласные звуки первого ряда (А, О, У, Ы, И); 

 воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в речи отдельные падежные окончания слов, используемых 

в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и т.д.)  

III уровень ОНР: 

В результате логопедической работы   дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и формах речи; 

 Четко дифференцировать все изученные звуки. 
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 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи. 

  Расширить и активизировать словарный запас детей на основе углубления 

представлений об окружающем.  

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными   и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 

ФФНР, ФНР: 

В результате логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в разных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно  понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

21 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи слабослышащих и позднооглохших детей; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям слабослышащих и 

позднооглохших детей, семьи, педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

 Работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также 

его образовательных достижений. 

 То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

 В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные 

данные, полученные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом. 

 Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Приоритетные цели и задачи  

дошкольной образовательной организации. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

следующие парциальные программы:  

 парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, 

М.В. Панькова. 
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Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

белгородской области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослым и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья» 

направлена на осуществление двух основных форм обучения речи дошкольников: работа 

по развитию речи детей в свободном общении с педагогом и сверстниками, а также 

специальные речевые занятия. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного 

языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) 

и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных 

традиций и обычаев родного края; 

 у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

 парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых.  

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 
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пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников должно осуществляться в 

процессе активной деятельности. Оно органично связанно с возрастными 

новообразованиями, с особенностями развития личности ребенка, с окружением, с 

формирующимся личным опытом. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города, выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 понимает значение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила 

и нормы поведения в них; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой родины и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

 проявляет инициативу в общении в общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокльтурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

24 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, 

а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения 

правил и норм поведения. Особенность парциальной программы состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города, выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой родины и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» Л.Л. Шевченко.  

Для реализации задач возрождения в системе дошкольного образования 

традиционного для России духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в 

развитии личности ребенка на основе ценностей отечественной культуры в 

образовательном процессе педагоги МДОУ также используют парциальную программу 

«Добрый мир».  

Цель данной программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 
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традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования 

российского законодательства к содержанию образования. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организовано как тематическая игра-

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в подготовительной. 

Задачи:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

 формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; 

 создание условий творческого развития; 

 воспитание любви к Родине, семье; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

 способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий, 

как в общем культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном 

контексте; 

 умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Физическое развитие 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования; 

Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;  

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие Парциальная программа познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», под редакцией Л.В.Серых, Г.А. 

Репринцевой. 

«Добрый мир. Православная культура для 
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малышей» (Л.Л. Шевченко) 

Речевое развитие Парциальная программа речевого развития 

дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, М.В. 

Паньковой. 

Социально – коммуникативное 

развитие 
«Мир Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых. 

Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

В группах комбинированной направленности образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного,  эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Обязательная часть 

Отражая специфику работы в группах комбинированной направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие речи: формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь.  

 Приобщение к художественной литературе. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Приобщение к искусству.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, прикладное 

творчество ). 

 Музыкальная деятельность (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности.  
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V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Образовате

льная 

область 

Содержание образовательных областей (коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность) 

3-4 года 4-5 лет 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Формирование общепринятых норм и правил поведения 

Формировать навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях, 

учить детей быть вежливыми 

(здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать 

разрешения).  

Формировать активное 

доброжелательное отношение к 

окружающим, взрослым и 

сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и 

поступки других людей. Развивать 

навыки общения со сверстниками, 

совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и 

непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Учить уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и книгами. 

Совершенствовать навыки 

адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, 

отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за 

нехорошие поступки. Развивать 

умение играть и действовать сообща, 

уступая друг другу. Формировать 

навык бережного отношения к 

вещам. 

 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

Формировать у каждого ребенка 

образ Я.  

Формировать начальные сведения о 

человеке. Формировать первичные 

гендерные представления; навыки 

поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. Знакомить с 

правами и обязанностями детей 

группы. Формировать первичные 

представления о своей улице, родном 

городе, родной стране. 

Продолжать поло-ролевое 

воспитание. Воспитывать 

уважительные отношения к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. Развивать 

представления каждого ребенка о его 

прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления каждого 

ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. Расширять представления 

детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному 

участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, знакомить с его 

достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду 

взрослых, его общественному 

значению. Формировать 
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представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать 

первичные представления о 

государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 

марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Побуждать детей к активной игровой 

деятельности. Развивать 

познавательную деятельность, 

инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие 

способности.  

Формировать желание объединяться 

для совместных игр, выполнять в 

игре определенные правила. 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки, активное доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность 

детей. Поощрять проявления 

инициативы в играх с каталками, 

тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-

качалками. Развивать координацию 

движений и координацию речи с 

движением, умение выполнять 

имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 

частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, 

диагональным, зигзагообразным) и 

простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей 

плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на 

целое изображение. Упражнять в 

выкладывании изображений из 

геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»). Формировать 

умение собирать пирамидку из 

нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные 

бусы, выкладывать из палочек забор, 

чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать 

Активизировать игровую 

деятельность, развивать 

имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные 

навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, 

быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию 

движений.  

Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с 

правилами (лото,домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и 

развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с 

другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы - 

заместители. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного 
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несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, 

парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о 

социальной действительности. 

Способствовать активному усвоению 

социального опыта в процессе 

общения с окружающими людьми и 

выполнения с ними совместных 

действий. Формировать 

коммуникативные навыки, учить 

взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, 

подражательность, инициативность, 

умение выполнять различные 

взаимосвязанные действия и 

объединять их в единую сюжетную 

линию.  

Учить детей подбирать игрушки, 

атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески 

использовать их, совершая с ними 

различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и 

диалогическую речь, 

коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес 

к различным видам театрализованной 

деятельности. Формировать 

эстетический вкус, живой интерес к 

театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное 

восприятие сказок. Воспитывать 

воображение, инициативность, 

фантазию.  

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

обеспечивать раскрепощение 

личности.  

Формировать достаточный запас 

эмоций и впечатлений. Раскрывать 

творческий потенциал. Учить 

удерживать в памяти и 

воспроизводить последовательность 

событий в сказке.  

Познакомить с отдельными видами 

театрализованных игр. Подготовить 

и провести театрализованные игры 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к 

театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во 

всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений. 
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по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах 

театра. Обеспечить активное участие 

всех детей в театрализованных играх. 

 Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать у детей желание 

принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к 

занятиям, помогать накрывать на 

стол. Формировать навыки 

самообслуживания, опрятность, 

аккуратность. Учить убирать за 

собой игры и игрушки, аккуратно 

складывать и убирать одежду. 

Формировать у детей первичные 

представления о труде взрослых, его 

роли в общественной жизни и жизни 

каждого человека. Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и труду других 

людей. 

 

Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг 

другу, оценивать результаты совей 

работы. Формировать понимание 

необходимости и важности труда 

взрослых. Совершенствовать навыки 

самообслуживания,аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. Учить 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой и в центре природы. Учить 

помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое на занятиях 

оборудование. Формировать умение 

делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить 

экономно использовать материалы, 

работать аккуратно, убирать сове 

рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту социуме природе 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения дома и в 

детском саду. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах 

города. Формировать у детей навыки 

безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными. Учить понимать 

простейшие взаимосвязи в природе 

Совершенствовать у детей навыки 

безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии 

имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о 

правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на 

улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 
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Сформировать представления о 

специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная 

машина). Совершенствовать навыки 

безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о 

безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

Совершенствовать представления о  

простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по 

погоде. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять, активизировать 

номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об 

окружающем по лексическим темам: 

семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы и животные, дикие 

птицы и животные, транспорт, 

цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих 

существенные части, детали 

предметов и объектов. Формировать 

глагольный словарь за счет 

активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, 

обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства 

(сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой). Ввести в речь 

личные местоимения (я, мы, ты, вы, 

он, она, они).Обогатить активной 

словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

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 

Учить образовывать и использовать в 

речи формы единственного и 

множественного числа имен 

существительных мужского и 

женского родов в именительном 

падеже (кот - коты, мяч - мячи, дом 

Учить различать и употреблять 

существительные мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать 
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- дома, кукла - куклы, нога - ноги). 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы имен 

существительных мужского и 

женского родов в винительном, 

родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -

очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать 

умение образовывать и использовать 

в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном 

и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения 

в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, 

стоят). Учить различать, 

образовывать и использовать формы 

глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, 

единственного и множественного 

числа (упал ,упала, упали). Обучать 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода единственного числа в 

именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, 

использовать в речи и согласовывать 

с именами существительными 

мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные 

(мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать 

числительное «один» с 

существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, 

одна кукла, одно ведерко). Учить 

согласовывать притяжательные 

местоимения существительными 

(моякнижка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное 

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. 
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предложение (Дай мяч. Катя спит. 

Аня, иди. Я пою.Можно кубик?), 

фразы с прямым дополнением (Вова, 

дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

естсуп.)Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы 

по простым сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он делает? Что 

это?), составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с 

одним действующим лицом (Дети 

спят. Мама варит суп.) 

 Развитие фонетико – фонетической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 Воспитывать внимание к звуковой 

стороне речи. Формировать умение 

различать гласные звуки по 

принципу контраста: [а] — не [а], [у] 

— [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], 

[э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. Учить 

дифференцировать согласные 

раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: 

[б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать 

слова, сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка —точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой 

структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких 

слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание 

слогового рисунка слова. 

 

Развитие просодической стороны 

речи 

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. 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего 

онтогенеза всвободной 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. 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Формировать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменойударения и интонации; 

цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить 

правильно передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

35 

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 

фонематического восприятия, 

навыков звуковогоанализа 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, cлогов, 

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. 

 Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать потребность в речевом 

общении. Формировать умение 

заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на 

вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по 

предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  

Развивать умение передавать 

Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства 

и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. Развивать умение 
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содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, 

потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику. 

 

поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с 

помощью взрослого. Формировать 

навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать чувственный опыт 

детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать 

чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов. 

Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, 

умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать 

предметы на ощупь. 

 

Обогащать чувственный опыт за счет 

освоения разных способов 

обследования предметов. 

Совершенствовать все виды 

восприятия (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Осуществлять 

освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. Обеспечить 

успешное овладение рациональными 

приемами осязательного 

обследования предметов. Развивать 

слуховое восприятие в упражнениях 

на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов-

заместителей. Развивать зрительное 

восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от 

полимодального тактильно-

кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному 

восприятию. 

 

Развитие психических функций 

Воспитывать слуховое внимание при 

восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи. 

Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и 

Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. Развивать 

зрительное внимание и память в 

работе с парными и разрезными 
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память. Развивать наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки,одежда, обувь, 

посуда). 

 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию 

предметов. 

 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Формировать полноценное 

представление о богатстве и 

многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и 

объектами ближайшего окружения, 

их назначением и функциями, 

расширять представления о 

ближайшем окружении (семья, дом, 

детский сад, родной город, труд 

взрослых, мир природы). 

Формировать умение 

ориентироваться в групповом 

помещении, в помещении детского 

сада, на участке. Обращать внимание 

детей на трудовые действия 

взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда 

взрослых. Формировать интерес к 

объектам и явлениям природы и 

умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные 

представления о растениях и частях, 

из которых они состоят (дерево, 

цветок, ствол, ветки, стебель, 

листья, береза, 

одуванчик).Познакомить с 

домашними птицами (петух, курица), 

животными (кошка, собака,корова, 

лошадь) и их детенышами, их 

образом жизни. Учить называть 

отличительные особенности их 

внешнего вида. Сформировать 

первоначальные представления о 

диких птицах (ворона, 

сорока,воробей, голубь, грач), 

животных (лиса, заяц, медведь, волк), 

их детенышах, внешнем виде, образе 

жизни.Сформировать представления 

о таких насекомых, как бабочка, 

жук, муравей,стрекоза, муха, комар. 

Научить узнавать их по внешнему 

виду. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. 

Формировать умение 

ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского 

сада, на участке. Формировать 

представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формировать 

представления о смене времен года, 

их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, 

что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с 

первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами.Учить 

узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям 

стволов. Расширять представления об 

овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за 

ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних 

животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о 

труде людей по уходу за домашними 

животными. Формировать 

представления о разнообразии птиц, 

характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об 

аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними. 
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 Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. 

Формировать представления о 

насекомых, их особенностях, образе 

жизни. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

Форма. Формировать представления 

о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник) и формах 

предметов. Обучать различению 

объемных форм и плоских 

фигур(круг — шарик, квадрат — 

кубик), используя зрение и осязание. 

Учить правильному называнию 

геометрических фигур. Обучать 

группировке предметов по 

определенному признаку (цвету, 

величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать 

контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, 

одинаковые или контрастные по 

длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, 

сопоставления). 

Учить использовать слова: большой, 

маленький. 

Количество. Учить выявлять 

отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить один и 

несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?» Учить 

определять количество путем 

пересчета (1, 2, 3). Формировать 

умение сравнивать две группы 

предметов по количеству и выяснять, 

в какой из групп больше, меньше, 

поровну предметов. Обучать 

воспроизведению заданного 

количества звуков и движений (в 

пределах трех). Учить понимать 

вопросы: «Поровну? Больше? 

Меньше». Учить использовать в речи 

слова: один, два, три, ни одного, по 

одному, много. 

Ориентировка в пространстве. 

Формировать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных 

Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного 

анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в 

пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: Сколько всего? Который по 

счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: 

добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии 

друг от друга, отличаются по 

размерам. Обучать сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте 

(путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до 

пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Формировать умение 

узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, 

форме, размеру. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве 

и на плоскости. Обучать различению 

контрастных и смежных частей 

суток, определению их 

последовательности. Формировать 

представления о смене времен года и 

их очередности. 
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направлениях от себя и на плоскости 

(вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. 

Формировать умение 

ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и 

называть их. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Восприятие художественной литературы 

Вырабатывать правильное 

отношение к книге и чтению, 

воспитывать навыки аккуратного 

обращения с книгой. Воспитывать 

навык слушания, формировать 

эмоциональный отклик на 

содержание произведений. Учить 

понимать вопросы по прочитанному 

и отвечать на них. Учить 

договаривать слова и фразы в 

отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого 

и со зрительной опорой знакомые 

сказки. 

Формировать навык рассматривания 

иллюстраций, учить соотносить их с 

текстом. 

 

Учить слушать сказки, рассказы, 

стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их 

содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на 

прочитанное. Совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций 

к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые 

вопросы Формировать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной 

опорой и с помощью взрослого. 

 

Конструирование 

Развивать конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными картинками (2—

4 части с разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в 

упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, 

пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике. Обучать 

играм со строительным материалом. 

Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и 

представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Обучать 

составлению узоров и фигур из 

палочек, мозаики, геометрических 

фигур по образцу. Закрепить навыки 

работы ведущей рукой в направлении 

слева направо. 

 

Совершенствовать 

конструктивныйпраксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части 

со всеми видам разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивныйпраксис и 

мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения 

построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей 

разных цветов. Совершенствовать 

умение различать и называть детали 

строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки 

и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного 

материала. Обучать 

конструированию из бумаги: 
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сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны 

и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме 

Изобразительная деятельность 

Развивать восприятие форм, 

размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций. Формировать умение 

отражать простые предметы и 

явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о 

произведениях народно-прикладного 

искусства. Воспитывать эстетический 

вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту 

окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений. Формировать 

умение правильно держать карандаш, 

кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. Обучать 

проведению карандашом и кистью 

длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, 

пятен, мазков. Обучать рисованию 

предметов с помощью прямых и 

округлых линий; предметов, 

состоящих из комбинации разных 

форми линий. Учить закрашивать 

круглые формы. Формировать 

умение рисовать вертикальные линии 

на близком расстоянии друг от друга. 

Формировать способы изображения 

простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, 

наклонных, длинных и коротких 

линий. Учить рисовать солнце, 

деревья, кустарники, перекладины 

лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции. Закреплять 

знание названий основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому 

предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. 

Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и 

явлений. Учить работать с кистью и 

клеем аккуратно. Формировать 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их 

при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, 

передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и 

несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в 

рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по 

мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. 

Формировать умение правильно 

держатьножницы и пользоваться 

ими, совершать разные виды прямых 

разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным 

симметричным способом. 

 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и 

совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, 

используя разные приемы, освоенные 

в предыдущих группах. Формировать 
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умение наносить кистью клей на 

готовую форму, наклеивать готовые 

формы, прижимая их салфеткой. 

Учить создавать различные 

композиции из готовых форм, 

чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. Учить 

пользоваться ножницами, осваивать 

все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. 

Формировать приемы лепки: 

раскатывание комка между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание 

маленького кусочка от большого 

комка и скатывание маленьких 

шариков, вдавливание шара 

пальцами внутрь для получения 

полой формы. Учить лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из 

двух шариков, улитку путем 

сворачивания столбика. 

умение получать требуемую форму, 

оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. Формировать умение 

украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

 

Музыкальное развитие 

Развивать музыкальные и творческие 

способности. Обогащать 

музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию 

музыки разных жанров (марша, 

танца, песни), разного характера 

(веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, 

определять характер музыки, 

понимать содержание. Формировать 

умение слышать двухчастную форму 

пьесы. Развивать звуковысотный 

слух (способность различать звуки по 

высоте). Формировать умение 

различать силу звучания (громкие и 

тихие звуки). Формировать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, 

Заложить основы гармоничного 

развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих 

способностей. Воспитывать у детей 

желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к 

музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение 

до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать 

громкую и тихую музыку, звучание 
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колокольчиков, бубна, барабана, 

дудочки, свистка, металлофона и 

др.). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять 

танцевальные движения, 

согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. 

Приучать начинать движение после 

вступления и заканчивать его вместе 

с музыкой. Совершенствовать 

естественные движения (ходьба, бег, 

прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). Развивать моторную 

координацию, учить ориентироваться 

в пространстве. Формировать умение 

собираться в круг, в хороводе 

двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично 

выполнять танцевальные движения: 

кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики». Учить 

самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под 

плясовые мелодии. Воспитывать 

чувство ритма, выразительность 

движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в 

движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа 

(«Медведь идет», «Зайчики 

прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса 

крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое 

подражание, певческие навыки: 

учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания 

вступления, петь с точной 

интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, 

правильно брать дыхание; ритмично 

исполнять песни. Упражнять в пении 

гласных и их слияний, слогов с 

простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания. Развивать 

диафрагмальное дыхание, 

модуляцию голоса, плавность, 

детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от 

занятия пением. Развивать умение 

петь выразительно, без напряжения в 

голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать 

на музыкальные вопросы: «Как 

тебязовут?», «Кто как поет?» (кошка, 

петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать умение передавать 

характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие 

музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и 

быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой 

галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться 

из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять 

образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 
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интонационную выразительность, 

произносительные навыки, 

подвижность артикуляционного 

аппарата, петь естественным голосом 

без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы 

игры на них. Развивать чувство 

ритма. Побуждать детей 

воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах 

(погремушках, бубне). 

Обучать детей правильным приемам 

игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Создать условия для всестороннего 

полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, 

закаливания организма. Формировать 

правильную осанку. Проводить 

профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества 

как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

Формировать и совершенствовать 

двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта 

детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по 

указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу 

на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по 

кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по 

наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на 

носках двух ног, прыжкам с 

продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), 

через канат (d=5см), доску (ширина 

— 10см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, 

запрыгиванию на гимнастический 

Укреплять здоровье, закаливать 

организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и 

функции. Способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия.  

Создавать условия для 

целесообразной двигательной 

активности. Развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и 

координационные способности, 

ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу 

с согласованными движениями рук и 

ног, ходьбе и бегу с ускорением и 

замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, мелким и 

широким шагом, приставным шагом 

в сторону, в колонне по одному, по 

двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по 

доске, по гимнастической скамейке, 

по наклонной доске вверх и вниз. 
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поролоновый мат (h=5см). 

Совершенствовать навык 

устойчивого приземления при 

прыжках в длину, при спрыгивании с 

мата, при выполнении прыжков в 

подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать 

катанию мяча в ворота. Формировать 

умение ловить и бросать мяч двумя 

руками, бросать мяч вдаль из-за 

головы, в горизонтальную цель, 

через веревку, от груди, маленького 

мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в 

подлезании под шнур, под дугу на 

коленях и ладонях. Обучать лазанию 

на вторую ступеньку гимнастической 

стенки. Формировать умение лазания 

по гимнастической стенке, по 

наклонной лесенке. Обучать ходьбе 

приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на 

координацию движений 

Способствовать формированию 

четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе 

и ритме. Для совершенствования 

координации движенийиспользовать 

комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой 

ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейкешириной 

15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с 

перешагиванием через предметы. 

Учить выполнять медленное 

кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в 

колонну по одному, по двое, в круг, 

врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять 

упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног, с 

предметами и без предметов. Учить 

поднимать прямые руки вверх, 

вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из 

рук в руку перед собой, над головой, 

Формировать умение выполнять 

ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать 

ползанию на четвереньках с опорой 

на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, 

между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 

cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию 

по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным 

шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению 

прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе — 

ноги врозь», прыжков на одной ноге, 

прыжков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 

20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать 

бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, 

из-за головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и 

обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке 

(ширина 20 см), выложенной 

шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на 

дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять 

упражнения под музыку. 

Способствоватьразвитию 

выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. 
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предавать мяч друг другу над 

головой. Учить, лежа на спине, 

попеременно поднимать и опускать. 

Формировать умение ставить ногу на 

носок и пятку вперед, назад, в 

сторону,подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и 

без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, 

кататься на санках с невысокой 

горки. Формировать умение 

скользить по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. Учить 

залезать на трехколесный велосипед, 

слезать с него, кататься по 

прямой,выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, 

координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, 

творчество. Формировать умение 

играть в подвижные игры с 

правилами, взаимодействовать, 

ладить в таких играх. 

 

п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять 

движения для рук и плечевого 

пояса(поднимать руки вверх, вперед, 

в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти 

рук, вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны), 

для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо 

и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При 

выполнении общеразвивающих 

упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки 

вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 

сзади; лежа на животе; лежа на 

спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диаметра; 

гимнастическиепалки; флажки; 

кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и 

двухколесном велосипеде по прямой 

и по кругу. Обучать скатыванию на 

санках с горки, подъему с санками на 

горку, торможению при спуске с 

горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной 

двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
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Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных 

представлений о здоровом образе 

жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных 

привычках). 

 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры 

с использованием природных 

факторов. Формировать потребность 

в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных 

прогулок в первой и второй 

половинах дня. Обеспечить 

проведение физкультурных пауз во 

время занятий. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, 

умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно 

вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья 

человека. Формировать 

представления о факторах, 

оказывающих негативное влияние на 

здоровье. Формировать 

представления о месте человека в 

природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

 

Образовательная 

область 

Содержание образовательных областей (коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность) 

5-6 лет 6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование общепринятых норм и правил поведения 

Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. 

Формировать 

нравственное сознание и 

нравственное поведение через 

создание  воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить 

с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и 

Формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и 

самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные 

примеры,побуждающие детей к 

хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

проявляющееся влюбви, заботе, 

внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 
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маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к 

себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

Воспитывать искренность и 

правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к 

школьному 

обучению. 

 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-

образа. 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к 

девочкам. 

Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

 

Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, 

обладающихвсеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному 

городу, к России, привязанности к 

родной 

земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской 

народной 

культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей 

в детском саду. 

Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, 

заменять предметные действия 

действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое 

воображение, активность, 

инициативность, 

самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами 

двигательной и гигиенической 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические 

игры 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении 

споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, 

интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные 
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культуры. 

Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной 

активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в 

пространстве. Учить 

организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать 

правила. Способствовать 

развитию жизненной 

активности, настойчивости, 

произвольности поведения, 

организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные 

дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, 

игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре 

знания и представления об 

окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать 

дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять 

социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с 

действиями других 

участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные 

правила, творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения 

игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в 

играх-драматизациях и 

театрализованных 

представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, 

петух и лиса». 
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чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать 

стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские 

навыки, умение 

взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о 

труде взрослых и его 

общественном значении, 

прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять 

трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить 

дело до конца, бережно 

относиться к 

объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься 

ручным трудом, ремонтировать 

вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из 

природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к 

преодолению трудностей, 

дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как 

можно лучше. 

Формировать умение работать в 

коллективе. 

Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, 

отрицательное к безделью, лени. 
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 Формирование основ безопасности в быту социуме природе 

Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на 

улицах города, в скверах и 

парках, в общественных местах, 

за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с 

некоторыми дорожными знаками 

(Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить детей с 

работой специального 

транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными. 

Закреплять представления о том, 

что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Закреплять навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил 

дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Речевое развитие Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас 

представлений на основе 

наблюдения и осмысления 

предметов и явлений 

окружающей действительности, 

создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса 

к активному использованию 

речевых средств. 

Расширить объем правильно 

произносимых существительных 

— названий 

предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными 

и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами 

единичности; 

существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми 

словами, 

словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Расширять представления о переносном 
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темам. 

Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать 

понимание обобщающего 

значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению 

понимания 

действий, выраженных 

приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными 

и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия 

признаков предметов по 

их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь 

относительными 

прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами 

питания, 

растениями, материалами; 

притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе 

обеспечить понимание 

и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения 

простых предлогов и 

активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, 

определительных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной 

речи. 

Закрепить понятие словои 

умение оперировать им. 

 

значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, 

обозначающими моральные качества 

людей. 

Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, 

глаголами с 

оттенками значений. 

Способствоватьпрактическому 

овладению всеми простыми и 

основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных 

форм,наречий, причастий. 

Закрепить понятие словои умение 

оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
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Обеспечить дальнейшее усвоение 

и использование в экспрессивной 

речи 

некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен 

существительных в единственном 

и 

множественном числе в 

именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога 

и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое 

усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой 

основе использование в 

экспрессивной речи 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной 

речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствовать умение 

составлять простые предложения 

по вопросам, по 

картинке и по демонстрации 

действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять 

простые предложения с 

противительными 

союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие 

предложение и умение 

оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного 

Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственногои 

множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать 

и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные 

определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, 

глаголы вразных временных формах, в 

том числе в форме будущего простого и 

будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления 

и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа 

предложений с простымипредлогами и 

навыки составления графических схем 

таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
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предложения из двух-трех слов 

(без предлога). 

Развитие фонетико – фонетической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков 

в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные 

уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Cовершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение 

и использование в речи слов 

различной 

звукослоговой структуры. 

Развитие просодической стороны 

речи 

Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию 

правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], 

[ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой 

слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя 

стечениями 

согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, 
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Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слоги умение 

оперировать им. 

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных 

признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие 

по 

артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала 

слова, согласных из конца и 

начала слова. 

Совершенствовать навык анализа 

и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый 

согласный звук. 

градусник, перекресток, температура) 

и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим 

признакам и 

по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, 

Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
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звукотличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, 

Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, 

выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми 

правилами правописания 

(раздельное написание слов в 

предложении, употребление 

прописной буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям 

правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-

щасбуквойА, чу-щус буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-

описания о предметах и 

объектах по образцу, 

предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной 

Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и 

формирование не только 

познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-

описания о 

предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа 
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картины по предложенному 

педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию 

и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, 

в 

том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или 

последующих за  изображенным 

событием. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение 

обследовать предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и 

играх. 

Учить воспринимать предметы, 

их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение 

различать цвета по 

насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении 

цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и 

объемные 

фигуры. 

Развивать органы чувств (слух, зрение, 

обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления 

окружающей 

действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о 

них. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым 

Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования 

предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать 

стереотипность мышления. 
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лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление 

в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по 

одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие 

способности. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность. Формирование 

целостной картины мира 

Расширять представления о 

родной стране как 

многонациональном государстве, 

государственных праздниках, 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о 

Российской армии и профессиях 

военных, о 

почетной обязанности защищать 

Родину. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и 

на участке детского 

сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о 

родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке 

семейных праздников. 

Приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о 

предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях 

взрослых. 

Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, 

Расширить и обобщить представления 

об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам 

их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. 

Сформировать умение называть свое 

имя и отчество, имена и отчества 

родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой 

технике; о технических 

приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных 

профессий. 

Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык 

соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться 
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нужных 

представителямразныхпрофессий; 

о бытовой технике. 

Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по 

разным признакам. 

Формировать первичные 

экологические знания. Учить 

детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Углублять представления о 

растениях и животных. 

Расширять представления 

об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. 

Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, 

планетах. 

 

планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и 

школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и 

систематизировать представления о 

родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, 

как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, 

освоении космоса людьми, полетах 

наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, 

защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений 

и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения. 

Формирование математических представлений 

Формировать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10 сучастием 

слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные 

и порядковые числительные, 

ответы на вопросыСколько всего? 

Который по счету? 

Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 

10. 

Количество и счет. Уточнить и 

расширить представления о 

количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять 

в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние 

числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущегочисел. 

Научить увеличивать и уменьшать 
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Учить сравнивать рядом стоящие 

числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из 

единиц в пределах 5. 

Формировать представление о 

том, что предмет можно делить 

на равные части, 

что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое 

и часть. 

Формировать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине 

(высоте, ширине, 

длине) с помощью условной 

меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными 

мерками. 

Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и 

объемные 

геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего 

окружения. 

Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Формировать навыки 

ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и 

каждое число на 1. Сформировать 

умение 

раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина.Упражнять в измерениях с 

помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и 

объединении их вмножество по трем — 

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения 

объема жидких и сыпучих тел с 

помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления 

целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно 

называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Форма.  

Cовершенствовать навыки 

распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их 

по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и 

расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение 

называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об 
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обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о 

смене частей 

суток и их очередности. 

Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней 

недели. 

отношениях  во времени(минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. 

Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать 

изобразительные навыки, умение 

передавать в рисунке образы 

предметов и явлений 

окружающей действительности 

на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать 

пространственное расположение 

предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и 

объектов. 

Совершенствовать 

композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами 

рисования различными 

изобразительными материалами: 

гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, 

знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять 

представления о разных видах и 

жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, 

эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представлений об 

индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

Сформировать умение различать виды 

русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в 

рисунке. 

Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать 

движения людей и 

животных. Совершенствовать 

технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить 

применять 

полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного 
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Аппликация 

Совершенствовать навыки работы 

с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; 

преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. 

п.). 

Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и 

сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к 

лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные 

особенности и 

соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и 

предметы в 

небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить 

лепить людей, 

животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

рисования. Сформировать навык 

создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать 

разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные 

изображения, используя освоенные 

ранее 

разнообразные материалы и разные 

приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. 

Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых 

объектов. 

Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из 

нескольких 

фигурок. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Совершенствовать 

конструктивный праксис в работе 

с разрезными картинками(4—12 

частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками 

по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую 

Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение 

отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно 
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моторику в работе с 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Совершенствовать навыки 

сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию — 

из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть 

части построек, определять их 

назначение и пространственное 

расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык 

коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы 

с бумагой, учить складывать лист 

бумаги 

вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять 

поделки из природного 

материала. 

планировать сооружение постройки, 

трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему 

плану. 

Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской 

перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по 

схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из 

природного 

материала. 

Музыкальная деятельность 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную 

культуру, знакомя с народной, 

классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности, 

навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте 

Формировать у детей музыкальный 

вкус, знакомя их с классической, 

народной и 

современной музыкой. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать 

умение 

музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать 

формировать 

творческую активность, 

самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 
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в пределах квинты, звучание 

различных 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру 

на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» 

второй октавы; точно 

интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Продолжать 

формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в 

соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать 

сильную долю такта, 

ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под 

музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). 

Учить плавноподнимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются 

Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные 

чувства 

и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства 

музыкальнойвыразительности, 

создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с 

вокальной, 

инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский)  

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные 

ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального 

интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера в диапазоне 

от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы. 

Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельнонаходить песенные 

интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку 

различного 

характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и 

удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой 
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эти элементы. 

Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы 

и пляски, запоминая 

последовательность 

танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точнопередавать мелодию, 

ритмический рисунок, 

одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

Совершенствовать навык 

самостоятельного 

инструментального 

музицирования. 

 

мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных 

умений и навыковс учетом 

возрастных 

особенностей(психологических, 

физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, 

координированность и 

точность действий, способность 

поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать 

навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на 

наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в 

Совершенствовать жизненно 

необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, 

ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки 

ходьбы, сформированные в предыдущих 
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полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным 

шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе 

в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на 

носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по 

двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на 

носках. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного 

бега. 

Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение 

ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед 

собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; 

ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать 

умение выполнять прыжки на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать 

прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна 

группах (обычная ходьба; ходьба на 

носках, пятках, наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, 

с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом 

вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные 

в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и 

на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами 

и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. 

Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове;  по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать 

умение стоять на одной ноге (руки на 
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нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно 

на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную 

(h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 

Закрепить и совершенствовать 

навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного 

диаметра) различными 

способами. Обучать 

прокатыванию предметов в 

заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см 

в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение 

пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), 

стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — 

кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и 

закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на 

спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под 

дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими 

дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения 

рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки 

выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах 

(на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, 

через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в 
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отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и 

ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, 

в разных 

построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 

м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение 

выполнять физические 

упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с 

помощью выразительных 

движений передавать характер 

музыки. Учить детей 

импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, 

в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на 

первый, 

второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, 

в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну 

высоту с разбега. Совершенствовать 

умение 

спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не 

более 

30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и 

длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать 

и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания 

вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения 

сидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча о 

землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных 

положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные 

ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного 

круга в несколько) на месте и в 

движении. 

Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, 

в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в 

движении 

переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, 
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вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в 

движении различными способами 

(переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук 

и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; 

сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для 

развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, 

в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в 

сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений 

использовать различные 

выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы 

и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и 

плечевого пояса. Совершенствовать 

умение 

поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад u1085 на 

носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять 

круговые 

движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч 

одной рукой 

вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления 

туловища и ног. Совершенствовать 

умение 

поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или 

держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего 

за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения 
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исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как 

без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, 

обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать 

друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать 

в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

Совершенствовать сформированные 

ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, 

санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформироватьнавык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), 

бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в игры 

с 

элементами соревнования. 

Формирование начальных представлений о  здоровом образе жизни 

Продолжать закаливание 

организма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения 

деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро 

Формировать правильную осанку и свод 

стопы. 

Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных 

природных 

факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма 

детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 
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одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о 

строении организма человека и 

его функционировании. 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

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. Выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов (воспитателей, педагога – 

психолога, учителя – логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) 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 воспитанников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей воспитанников. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образоват

ельные 

области 

Направления 

образовательных областей 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника

тивная 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд викторины, 

реализация  проектов и др. 

Познавате

льное 

развитие 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

 Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое 

развитие 
 Развитие речи. 

 Чтение художественной 

литературы. 

Коммуника

тивная, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 Приобщение к 

искусству. 

 Изобразительная 

деятельность. 

 Конструктивно-

модельная деятельность. 

 Музыкально-

Рисование, 

лепка, 

аппликаци

я, 

конструиро

вание, 

музыкальн

ая 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и 

др. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

73 

художественная деятельность. деятельнос

ть 

Физическо

е развитие 
 Физическое развитие. 

 Здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая 

деятельность 

Двигательн

ая 

Подвижные  игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(приложение №3 – проектирование образовательного процесса ООП МДОУ «Детский 

сад №14 с. Головино»). 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. Разнообразные культурные практики организуются с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
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отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы мастерим кормушки», 

«Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных  презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг (музыкально – театрализованный, спортивный)- вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются различные досуги. В старшем дошкольном 

возрасте возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу 

в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 
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Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты; 

 проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 
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 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.3.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Физкультурное занятие 

 Уренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 
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 Проблемная ситуация 

 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
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дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с возможностями 

воспитанника, его индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. Для коррекционной работы с детьми ТНР, осваивающими адаптированную 

основную  образовательную программу дошкольного образования, в группах 

комбинированной направленности должны создаваться условия в соответствии с перечнем 

и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР. В 

Программе отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с 

ТНР. В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации рабочей программы учителя – 

логопеда для детей с ТНР. 

Формами организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОО. Занятия со специалистами (учителем – 

логопедом, педагогом – психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей (законных представителей), подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к 

участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми  ТНР строится с учётом 

учебного плана и схемы непосредственно  образовательной деятельности групп 

комбинированной направленности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и ребенка, его самостоятельная деятельность) форм деятельности ребенка. 

Непосредственная образовательная деятельность  обеспечивает максимальный учет 
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особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

группе комбинированной направленности предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 3-4-го года жизни – не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Планирование образовательной деятельности в группах 

№ 

п/п 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Двигательная 

деятельность 

2 3 3 3 (1 

проводится 

на 

открытом 

воздухе) 

3 (1 проводится на 

открытом воздухе) 

 

Итого: 

8 НОД в 

месяц;  

72 в год 

12 НОД в 

месяц;  

108 в год 

12 НОД в 

месяц; 

108 в год 

12 НОД в 

месяц; 

108в год 

12 НОД в месяц; 

108 в год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

2. Развитие речи 1 1 2 2 2 

3. Подготовка к 

обучению грамоте 

   1 раз в 2 

недели 

1 

 

Итого: 

4 НОД в 

месяц; 36 в 

4 НОД в 

месяц; 36 

8 НОД в 

месяц; 72 

10 НОД в 

месяц; 90 в 

12 НОД в месяц; 

108 в год 
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год в год в год год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

4. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 раз в 2 

недели 

1 1 1 2 

5. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 

(сенсорное 

развитие) 

1 1 1 1 

 

Итого: 

6 НОД в 

месяц; 54 в 

год 

8 НОД в 

месяц; 72 

в год 

8 НОД в 

месяц; 72 

в год 

8 НОД в 

месяц; 72 в 

год 

12 НОД в месяц; 

108 в год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 2 2 3 3 

 

Итого: 

8 НОД в 

месяц; 72 в 

год 

8 НОД в 

месяц; 72 

в год 

8 НОД в 

месяц; 72 

в год 

12 НОД в 

месяц; 

108 в год 

12 НОД в месяц; 

108 в год 

7. Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

 

Итого: 

8 НОД в 

месяц; 72 в 

год 

8 НОД в 

месяц; 72 

в год 

8 НОД в 

месяц; 72 

в год 

8 НОД в 

месяц; 72 в 

год 

8 НОД в месяц; 72 

в год 

8. Чтение 

художественной 

литературы 

1 раз в 2 

недели 

В 

режимных 

моментах 

1 1 раз в 2 

недели 

1 

 

Итого: 

2 раза в 

месяц; 18 в 

год 

В 

режимных 

моментах 

4 в 

месяц; 36 

в год 

2 раза в 

месяц; 18 в 

год 

4 в месяц; 36 в год 

Всего в неделю 9 10 11 13 15 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. «Здравствуй, мир 

Белогорья» 

(образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие») Л.В. 

Серых, Г.А., 

 

 

В режиме дня при организации совместной образовательной 

деятельности (через НОД, образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

В примерном перспективном комплексно-тематическом планировании 

представлены тематические недели: «Страна, в которой я живу. Я – 
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Репринцева 

«Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 

(образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. 

Серых. 

Белгородец», «Мир животных и растений. Природа Белогорья», «День 

Победы. Герои Белгородчины» и другие.  

 

 

Данные парциальные программы реализуются, начиная со второй 

младшей группы. 

2. «Добрый мир. 

Православная 

культура для 

малышей»  

Л.Л. Шевченко 

- - - В режиме дня при организации 

совместной образовательной 

деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, 

различные виды деятельности, в 

ходе реализации ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие») 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

 «По речевым 

тропинкам 

Белогорья» 
(образовательная 

область «Речевое 

развитие») Л.В. 

Серых, М.В. Панькова 

В режиме дня при организации совместной образовательной 

деятельности (через НОД, образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

В примерном перспективном комплексно-тематическом планировании 

представлены тематические недели: «Страна, в которой я живу. Я – 

Белгородец», «Мир животных и растений. Природа Белогорья», «День 

Победы. Герои Белгородчины» и другие.  

Данная парциальная программа реализуются, начиная со второй 

младшей группы. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 
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«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 
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«Речевое развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное  развитие», 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

Учебный план, календарный учебный график, схема распределения непрерывной 

образовательной деятельности (приложения к ООП ДО ДОО) разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей. 

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы, флеш-мобы, 

игровые тренинги.  
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В группах учитель-логопед и другие специалисты  привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно (в 

соответствии с графиком работы учителя – логопеда, педагога – психолога) в форме 

консультаций, памяток или в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть  дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые способствуют 

развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти и мышления. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО  

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ТНР 

Оказание 

социально-правовой 
поддержки семьям 

воспитанников 

Направления взаимодействия с семьей  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

П

р

о

с

в

е

т

и

т

е

л

ь

с

к

о

-

П

с

и

х

о

л

о

г

о

-

п

р

о

ф

и

л

а

к

т

и

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 
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удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

ребенок» 

Педагогическая  

поддержка 
 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов, 

буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 
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Взаимопознание 

и 

взаимоинформирова

ние 

 Информирование друг 

друга об актуальных 

задачах воспитания и 

обучения детей и о 

возможностях детского 

сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для занятий 

с ребенком дома 
 Поддержка 

образовательной 

деятельности, проводимой 

в рамках ДОУ, домашними 

занятиями на основе 

соответствующих пособий 

из серии «Школа Семи 

Гномов» 

 Развитие совместного 

общения взрослого и 

ребенка. 

 Стимулирования 

понимания родителями 

своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

2.5. Содержание коррекционной работы в МДОУ 

 

На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14 с. Головино Белгородского района белгородской области» работают логопункт и 

кабинет психолога.  

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды – система мер, направленных на устранение факторов 

негативного воздействия образовательной среды на развитие личности  детей, а также на 

формирование социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

2. Оказание психологической  помощи участникам образовательного процесса 

– система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; 

оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление 

и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного 

процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников 

психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое 

изучениедошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 
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развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей. 

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Одним из основных направлений для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности является создание в ДОО определенных условий: 

№ 

п/

п 

Условия 

эффективност

и 

Содержание деятельности в ДОО 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК: 

 использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность образовательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

 ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2 Программно –  

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ; 

 диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария; 

 использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

 осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы; 

 привлечение специалистов служб района: дефектолога, 

логопеда, социального педагога, медицинских работников; 

 обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

 создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для  организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

5 Информационн

ое 

обеспечение 

 создание информационной образовательной среды с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Организация коррекционной работы строится с учетом основных принципов: 

 принципа индивидуального подхода; 

 принципа поддержки самостоятельной активности ребенка; 

 принципа социального взаимодействия; 

 принципа междисциплинарного подхода; 

 принципа вариативности; 

 принципа партнерского взаимодействия с семьей; 

 принципа динамического развития. 

Коррекционная работа направлена на: 

 преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении основной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

 развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, родителями, педагогическими 

работниками.  

Содержание коррекционной работы 

Вид Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО 

Коррекционно – развивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует 

формированию универсальных личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий у детей  с ОВЗ 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Информационно – 

просветительская работа 

Направлена на проведение  разъяснительной работы по 

вопросам, связанных с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

 Укрепление и развитие здоровья детей. 

 Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

 Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств применительно к каждому конкретному ребенку. 

 Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

 Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения. 

 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад №14 с. 

Головино», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

территориальной ПМПК Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует 

эффективному решению поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Данное 

сотрудничество позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

92 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по 

вопросам личностного и познавательного развития.  

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды для воспитанников с ограниченными возможностями.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом  развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией  (ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные направления и координация деятельности специалистов,  

осуществляющих психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Таблица №22 

№ Специалист Направление работы 

1 Старший воспитатель, 

председатель ППк 

Перспективное планирование деятельности службы, 

координация деятельности и взаимодействие 

специалистов, контроль за организацией работы, 

анализ эффективности 

2 Педагог - психолог Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, подготовка 

рекомендаций другим специалистам по организации 

работы с детьми с ОВЗ с учетом данных 

психодиагностики 

3 Воспитатель Определение уровня развития различных видов 

детской деятельности, навыков самообслуживания, 

особенностей познавательной, коммуникативной 

сфер по результатам мониторинга, реализация 

рекомендаций педагога – психолога, учителя – 

логопеда, медицинской службы 

4 Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам  

по использованию логопедических приемов в работе  

с ребенком; педагогическая диагностика, разработка  

и уточнение индивидуальных маршрутов развития,  

обеспечение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

5 Учитель-дефектолог Диагностика, коррекция сенсорного и 

сенсомоторного развития; формирование 

пространственно-временных отношений; умственное 

развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных 

и словесных форм мышления); нормализация 

ведущей деятельности возраста. 

6 Инструктор по 

физической культуре 

Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда,  

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

7 Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых дополнительных программ 

музыкального воспитания с учетом рекомендаций  

учителя-логопеда, педагога-психолога и 

обязательным предоставлением для 

психологического анализа  продуктов детского 
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творчества как проективного материала. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации целевых 

ориентиров освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей 

детей с ОВЗ в условиях ДОО;  

 организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в целях 

достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном 

учреждении;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей). 

Деятельность психолого – педагогического консилиума (ППк) 

Задачи ППк ДОО: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержание и оказание им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

 Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ПМПк входят: председатель ППк – старший воспитатель МДОУ, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк), педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

образовательного учреждения на обследование и организацию комплексного 

сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

Обследование ребенка специалистами ППк: Обследование обучающегося 

специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или сотрудников Организации с письменного согласия родителей (законных 

представителей). По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются 

результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося 

(воспитанника). 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течение учебного года, если 

таковые дети поступают в ДОО) специалисты ППк ДОО с письменного согласия 

родителей проводят обследование детей. 

2. По результатам психолого – педагогического (и/или логопедического) 

обследования проводится заседание ППк, где данные результаты обсуждаются и 
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принимается решение о необходимости направления обучающегося на ТПМПК в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-педагогической помощи и определения форм получения 

образования, образовательной программы дошкольного образования.  

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий. 

4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением ППк о 

необходимости прохождения ТПМПК, отказа от посещения ТПМПК родители 

(законные представители) выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем протоколе ППк, а обучение и воспитание обучающегося 

осуществляется по ООП ДО, реализуемой в учреждении. 

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

или адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

6. После разработки адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (или адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования) и ознакомления с ней родителей (законных 

представителей) педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения, развития и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников МДОУ; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

В представлении коллегиального заключения ППк принимают участие все 

специалисты, проводившие обследование ребенка. Коллегиальное заключение ППк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов; формирование 

психологической компетентности во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 
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1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность 

общения педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия воспитанников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать рекомендации 

по эффективному взаимодействию с проблемными категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на повышении своего 

творческого потенциала. 

Взаимодействие специалистов, педагогов ДОО в планировании и реализации  

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 

образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 

коррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в условиях логопункта и 

группы комбинированной направленности, которую посещают воспитанники. Основная 

задача – создание модели взаимодействия специалистов дошкольной образовательной 

организации в процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя – логопеда, педагога - психолога и других педагогов 

возможна только при условии четкого и правильного распределения задач каждого 

участника, при условии совместного планирования работы. Целью сотрудничества 

педагогов  с учителем - логопедом является стимулирование речевого, познавательного и 

личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 

структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного 

запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, 

обогащение словарного запаса согласно тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков враспевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР, согласно тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 

по коррекции речи для детей с ОНР согласно тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 
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 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного 

анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОВЗ согласно 

тематическому планированию; 

 развитие памяти. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем; 

 изучение уровня умственного развития детей и результатов коррекционного 

воздействия; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Содержание и основные направления деятельности  

учителя-логопеда на логопункте 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в дошкольной образовательной организации, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, преемственностью в работе всех 

специалистов коррекционного процесса: учителя - логопеда, педагога – психолога, 

родителей и педагогов. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

ДОО. 

На логопедический пункт зачисляются воспитанники с фонетическим 

недоразвитием речи, для которых характерно нарушение звукопроизношения при 

нормальной и сохранной иннервацией речевого аппарата, фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, характеризующейся нарушением процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем, и дошкольники 

с диагнозом ОНР –III и II уровня речевого развития, характеризующийся наличием 

развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического фонетико-

фонематического недоразвития. 

Логопедическое обследование речи дошкольников проводится с1 по 15 сентября и с 

15 по 30 мая. Зачисление воспитанников на логопункт, с диагнозами ФНР, ФФНР, ОНР - 

III уровня речевого развития ОНР 1 –го и 2-го уровня речевого развития и ОНР (стёртая 

дизартрия), зачисляются на основании рекомендации территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии, приказа заведующего ДОО и по согласованию с родителями 

(законными представителями воспитанников). 

Организация деятельности учителя - логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами Программы. Логопедические подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся с 15 сентября. Форма организации обучения - индивидуальная и в 

подгруппах. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, которая 

проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях ребёнок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в речи. 

Продолжительность занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей и составляет для детей старшего дошкольного возраста 15-20 минут. 
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На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся игры и 

упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

Общая продолжительность пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи на 

логопункте определена рекомендациями ТПМПК (ЦПМПК). Выпуск детей с ТНР из 

логопункта проводится только на основании заключений ТПМПК (ЦПМПК). 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с п. 2.9 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино» определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для 

разработки части, формируемой участниками образовательных отношений. По 

результатам анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и членов их семей; 

специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует п. 

2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, и не противоречит содержанию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОО:  

 познавательное развитие (парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; парциальная программа «Добрый 

мир» Л.Л. Шевченко). 

 речевое развитие (парциальная программа «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова). 

 социально-коммуникативное развитие (парциальная программа «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В. Серых). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержательный раздел парциальной программ познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» представлен 12-ю тематическими 
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самостоятельными модулями, содержание которых в каждой возрастной группе 

усложняется: 

Модуль 1 «Мой детский сад». 

Модуль 2 «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3 «Я - белгородец». 

Модуль 4 «Природа Белогорья». 

Модуль 5 «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6 «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7 «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8 «Белгородчина православная». 

Модуль 9 «Герои Белогорья» 

Модуль 10 «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11 «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12 «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.  

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этпов: 

№ 

этапа 

Наименование этапа Описание этапа 

1. Погружение в 

познавательно-игровую 

ситуацию 

Основной целью данного этапа является развитие 

познавательной инициативы ребенка 

(любознательности). 

2. Проблемный этап В ходе данного этапа дошкольники совместно с 

воспитателем формулируют проблемный вопрос и 

свою цель работы. 

3. Информационный этап Воспитатель создает условия для освоения детьми 

основополагающих культурных форм 

упорядочения опыта: причинно-следственных 

связей, родо-видовых (классификационных), 

пространственных и временных отношений. 

4. Стимулирование детских 

вопросов 

Целью данного этапа является развитие 

восприятия, мышления, речи (словесного анализа 

– рассуждения). 

5. Символизация, 

моделирование 

В основе деятельности на данном этапе лежит 

перевод дошкольников от систематизации опыта 

на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизация, 

символизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира). 

Кроме того, осуществляется расширение кругозора 

детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта. 
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6. Рефлексия На данном этапе создаются условия для 

самооценки ребенком полученного продукта, 

который и определяется как результат обучения. 

Сначала самооценка звучит эмоционально, позже 

ребенок уже способен оценить соответствие 

полученного продукта замыслу деятельности, 

оценить успешность своего участия в 

деятельности. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Парциальная программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко. 

Возрастная адресованность: 5 - 7 лет 

Для реализации задач возрождения в системе дошкольного образования 

традиционного для России духовно-нравственного воспитания, содействия родителям в 

развитии личности ребенка на основе ценностей отечественной культуры в 

образовательном процессе педагоги МДОУ также используют парциальную программу 

«Добрый мир».  

Цель данной программы определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования 

российского законодательства к содержанию образования. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность, содержание программы организовано как тематическая игра-

путешествие, которое начинается в старшей группе и завершается в подготовительной. 

Содержание программы «Добрый мир» возможно свободно вариативно 

использовать как часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии со спецификой национально-культурных особенностей и 

приоритетных видов деятельности, в которых осуществляется образовательный процесс.  

В основу реализации программы положено блочно-тематическое построение 

содержания, которое представлено в различных видах деятельности. Это позволяет 

осваивать материал программы на уровне многократного концентрического повторения.  

В парциальной программе предполагаются соответствующие возрасту 

дошкольников формы совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), 

групповой и самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, 

наблюдение, экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, конструирование, 

художественное творчество, музицирование и др. в условиях РППС (прогулки-

путешествия, выставки, спектакли, концерты и т.д.).  

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «Добрый мир. Православная культура для малышей» Л.Л. 

Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

– 208 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

100 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на 

создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, 

развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной 

(диалогической речи), обучению рассказыванию (монологической речи), ознакомлению с 

художественной литературой. 

Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников 

происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен 

принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому 

развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного 

календаря Белгородского края.  

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное 

решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой 

работы: обогащение и активизация словаря, работы над смысловой стороной слова, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений.  

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы 

позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия 

взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При 

этом воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 

проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определенный период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы. 

Также предполагается возможность повторения, усложнения и дробления 

представленного образовательного содержания. 

Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 

взаимосвязанных этапов. 

Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым 

тропинкам Белогорья» 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Описание этапа 

1 Организационный 

момент 

Приемы организации деятельности детей: пробуждение 

интереса детей; привлечение внимания за счет 

использования сюрпризных моментов в соответствии с 

возрастом детей; с сюжетом образовательной ситуации, 

целями, программными задачами. 

2 Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

Цель организации детской деятельности: 

1. основа для формулировки цели (проблемная 

ситуация; практическое (творческое) задание и др) 

2. четкая формулировка цели с достаточной степенью 

осознания и принятия детьми поставленной цели и 

обеспечением участия детей в рассмотрении проблемы, в 

формулировке цели предстоящей деятельности; 

3. объективность предлагаемой целевой установки 

(соответствие цели возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, их интересам и потребностям, 

программным задачам). 

Мотивационные основы деятельности детей: 
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1. ориентированность педагога на создание 

мотивационной основы (понимания и принятия детьми 

целей и задач деятельности, при необходимости 

формулировка критериев достижения целей, мотивация 

интереса к различным видам деятельности, к 

передаваемой информации); 

2. опора на личностные мотивы (стремление к 

общению, самореализации, самоутверждению, получению 

удовлетворения), познавательный интерес, 

эмоциональную сферу детей (стремление проявить 

участие во взаимодействии с персонажами). Создание 

«ситуации успеха». 

3 Поисковый этап Организация педагогом совместной деятельности по 

выявлению путей достижения цели деятельности 

детей: 

1. формы и методы организации совместной 

деятельности (беседа, эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; приемы активизации мышления; 

соотношение монологических и диалогических форм 

общения); 

2. участие детей в составлении плана деятельности, 

самостоятельность в выборе форм и материалов. 

4 Практический этап План деятельности детей (чередование форм организации 

детской деятельности). 

Методическая, дидактическая и техническая 

оснащенность:  

Рациональность выбора материалов (соответствие 

возрасту, интересам детей, эстетическим и санитарным 

требованиям, удобство размещения, разнообразие 

материалов, обеспечивающее индивидуализацию работы, 

комплексный подход к рассмотрению объекта работы, 

обоснованное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, ТСО, 

наглядности). 

5 Рефлексивно-

оценочный этап 

Содержание оценочной деятельности: предложение 

детям назвать результаты деятельности (и способы их 

достижения); соотнесение оценки итогов с выделенными в 

ходе мотивационно-ориентировочного этапа целями и 

планом деятельности; аргументирование оценки, показ 

детям их достижений и недоработок. Знакомство детей с 

наиболее наглядными параметрами и критериями оценки 

различных видов деятельности, форм работы; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

оценивании; применение различных методов оценивания, 

взаимооценки и самооценки детей, формирование у детей 

навыков самооценки. 

Направления продолжения образовательного взаимодействия взрослых с детьми в 

ДОО 

Включение родителей в 

образовательную 

деятельность  

 знакомство с традиционной культурой 

Белгородского края. 

 Предполагаемое содержание продолжения 

образовательного взаимодействия взрослых с 
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детьми в семье. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья»/ Л.В. Серых, М.В. 

Панькова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых. 

Возрастная адресованность:3 - 8 лет 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, 

ориентированные на приобретение ребенком социального опыта. Игровые технологии 

вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, обеспечивают освоение 

коммуникативных умений. Игры дают возможность моделировать разные ситуации, 

искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию 

эмоциональных проявлений. Они помогают ребенку осваивать духовные и 

общечеловеческие ценности. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах: 

1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию; 

2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй 

половине дня); 

3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Социокультурное пространство, в котором формируется детская субкультура, 

традиционно задается и ограничивается рамками образовательного учреждения и семьи. В 

результате, мировоззрение ребенка, его мироощущение и миропонимание отражают 

малую часть социокультурного опыта.  

Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при условии 

расширения социокультурного пространства, путем взаимодействия с социальными 

партерами. По нашему мнению, успешность процесса развития личности ребенка будет 

только при условии интеграции всех социальных институтов: семьи, школы, учреждений 

культуры и дополнительного образования, с этой целью стало необходимым разработать 

модель сотрудничества социальных партнеров. Данная модель по нашему мнению будет 

способствовать формированию психологической и нравственной готовности ребенка к 

жизни в социуме и к происходящим социокультурным преобразованиям. 

Современное дошкольное учреждение представляет собой своего рода социальный 

мир в миниатюре, здесь представлены такие виды деятельности человека, как 

образование, культура, сфера услуг, общественное питание, медицина, физкультура и 

спорт. 
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Данная модель предполагает активное участие всех участников социального 

партнерства: педагогов, детей, специалистов учреждений образования, культуры, 

здравоохранения. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 установление интересов каждого из партнеров; 

 совместное формирование целей и задач деятельности; 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем; 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Также детский сад сотрудничает с департаментом образования Белгородской 

области, с БелИРО, с управлением образования администрации Белгородского района, 

территориальной ПМПК (оказание медико-социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям) 

направлено на получение юридической помощи, на повышение квалификации 

педагогических кадров, научно-методическое сопровождение, планирование 

методической работы МДОУ, проведение мониторинговых исследований, обобщение и 

распространение педагогического опыта, участие в конкурсах и программах. 

Сотрудничество с администрацией Белгородского района, администрацией 

Головинского поселения помогает решить проблемы целевого финансирования. 

МДОУ с социальными учреждениями села ежегодно разрабатывает план 

мероприятий по осуществлению совместной деятельности. Приоритетным направлением 

является: создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного 

детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Сотрудничество с МОУ «Головинская СОШ» содействует всестороннему 

развитию дошкольников, повышает мотивацию к школьному обучению и осуществляется 

через совместное планирование педагогической деятельности по подготовке детей к 

школе, выставки творческих работ, праздники и мероприятия воспитанников МДОУ и 

учеников школы, взаимопосещение уроков и занятий педагогами с целью 

преемственности программ, экскурсий.  

Сотрудничество с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», Весело - Лопанской амбулаторией, 

Головинским ФАП осуществляется через планирование профилактической работы по 

оздоровлению детей, консультативную помощь  педагогам и родителям, участие в 

родительских собраниях, участие врача-педиатра. 

Сотрудничество с Головинской поселенческой библиотекой, МБУК «Головинский 

СДК» происходит через организацию экскурсий, организацию совместных мероприятий, 

участие в праздниках, конкурсах, встречах с творческими людьми. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными партнерами 

выступают: открытость ДОО; установление доверительных и деловых контактов; 

использование образовательного и творческого потенциала социума; реализация активных 

форм и методов взаимодействия. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», мини – спартакиады; 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в конкурсах, совместных мероприятиях, посвященным 

общественно – значимым событиям; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения,  
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трансляция положительного имиджа ДОО через средства массовой 

информации. 

 

2.8. Система физкультурно-оздоровительной работы МДОУ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в МДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления, ведение тетрадей здоровья; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы во взаимодействии всех специалистов  

МДОУ «Детский сад № 14 с.Головино» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Контингент 

/группа/ 

Ответственный 
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1 Утренний прием детей на 

улице 

Ежедневно Все Воспитатели 

 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 

 

Все 

по графику 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

муз. руководитель 

3 Дыхательная гимнастика 

(после сна) 

Ежедневно Все Воспитатели 

 

4 Гимнастика для глаз (во 

время проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности) 

Ежедневно Все Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

5 Пальчиковая гимнастика 

(во время проведения НОД) 

Ежедневно Все Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

6 Гимнастика для стоп Ежедневно Все Воспитатели 

7 Закаливание  Ежедневно Все Воспитатели 

8 Корригирующая дорожка Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

9 Профилактика нарушений 

осанки 

Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

11 Хождение босиком после 

сна 

Ежедневно Все Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

12 Воздушные ванны после 

сна 

Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

13 Полоскание полости рта 

после приема пищи 

Ежедневно Все Воспитатели  

14 Физкультурные занятия Ежедневно Все Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

15 Обширное умывание 

прохладной водой. 

Ежедневно Все Воспитатели 

16 Мытье рук до локтя 

прохладной водой. 

Ежедневно Все Воспитатели 

17 Витаминизация вит. С Ежедневно Все Заведующий хозяйством 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации 

 развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 
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образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в дошкольном учреждении полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в дошкольном учреждении различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3 – 5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 с. Головино 
 Белгородского района Белгородской области» 

 

108 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 центр книги; 

 центр настольно – печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр экспериментирования; 

 спортивный центр; 

 центр воды и песка для игр с песком; 

 центр конструктивной деятельности; 

 центр отдыха. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка должна быть 

располагающей, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 
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меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Оснащение образовательного процесса в  

МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» 

Вид помещения, 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

«Библиотека» 

 Природный уголок 
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 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка записей с музыкальными 

произведениями 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

мешочки для бросания, султанчики и т.д.) 

Кабинет педагога-психолога 

 Развивающие занятия 

 Психологическая диагностика 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Дидактические игры: «Настроение», 

«Пиктограммы», зеркало, массажные 

мячики; 

 Дидактические и настольные игры на 

развитие мышления, памяти, речи, 
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внимания, восприятия, мелкой моторики, 

шнуровки, мозаики.  

 Дидактические пособия на закрепеление 

эмоций, настольные игры на 

формирование самооценки своих 

поступков, поступков других людей, на 

развитие качества, свойственные полу 

детей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в соответствии с санитарно-

эпидемиологических правилами и нормативами, нормами пожарной безопасности и 

электробезопасности; нормам охраны здоровья воспитанников и охране труда 

работников 

Детский сад оснащён в достаточном количестве детской мебелью, игрушками, 

игровыми модулями, мягким инвентарём в соответствии с возрастом и нормами 

безопасности (имеются сертификаты соответствия). 

Развивающие помещения МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Спортивный зал Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

Дети, педагоги 
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– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

помощники воспитателей 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет педагога-

психолога 

Развивающие занятия 

Психологическая диагностика 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Педагог-психолог 

В детском саду создаются необходимые условия для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за педагогом право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы.  

 

3.4. Обеспечение методическими материалами 

 

Методическое обеспечение деятельности учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Агранович 

З.Е. 

В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 

старших дошкольников 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.- 160с. 

 

2 Агранович 

З.Е. 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 .-128с. 

3 Агранович Логопедическая работа по СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
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З.Е. преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей 

2001.- 48с. 

 

4 Волкова Г.А. Игровая деятельность в 

устранении заикания у 

дошкольников.: Книга для 

логопеда. 

М., Просвещение, 1983.-

144с. 

5 Волкова Г.А. Методика психолого-

педагогического обследования 

детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной 

диагностики: Учебно - 

методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2005.- 144е. 

 

6 Голубева Г.Г. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

дошкольников.- 

СПб.: Изд-во «Союз».-

2000.- 61с. 

 

7 Жукова Н.С., 

Мастюкова 

Е.М., 

Филичева Т.Б 

Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. 

Екатеринбург: 

Издательство ЛИТУР 

2000.- 320с. 

 

8 Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения.  Пособие 

для логопедов 

1. М.:  «Гном- 

Пресс», 1999.-136с. 

 

9 Крупенчук 

СШ.   

Научите  меня  говорить 

правильно!  Пособие для детей и 

родителей.- 

2. СПб.: 

Издательский Дом 

«Литера», 2001.-

208с. 

 

10 Каше Г.А. Исправление недостатков   речи у 

дошкольников 

М., «Просвещение» 1971.-

192с. 

11 Кузнецова 

Е.В 

Логопедическая ритмика в играх 

и упражнениях для детей с 

тяжёлыми речевыми 

нарушениями.- 

3. М.: Изд-во ГНОМ и 

Д, 2004.-128с. 

 

12 Куликовская 

Т.А. 

Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках.- 

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2005- 64с. 

13 Лалаева Р.И., 

Серебрякова 

Н.В. 

Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи.- 

СПб.: Изд-во « Союз» 

2001.-224с. 

 

14 Новикова 

Е.В. 

Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения. Наглядно- 

практическое пособие.- 

Изд-во ГНОМ и Д, 2000.- 

496с 

15 Нищева Н.В. Система   коррекционной работы 

в логопедической группе для 

детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.- 528с.  

 

16 Поваляева 

М.А. 

Справочник логопеда. Ростов -на- Дону: 

«Феникс»,2003.-448с. 

 

17 В.И.Селиверс

тов 

Понятийно-терминологический 

словарь логопеда 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1997.-400с 
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18 Рау Е.Ф., 

Рождественск

ая В.И.   

Исправление недостатков 

произношения у школьников: 

Пособие для логопедов. 

М.: Просвещение, 1980.-

223с. 

 

19 Успенская 

Л.П., 

Успенский 

М.Б. 

Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М. 

1973 

 

20 Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие.- 

М: Айрис- пресс, 2004.-

224с. 

 

21 Филичева 

Т.Б., 

Туманова 

Т.В. 

Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно-

методическое пособие для 

логопедов и воспитателей. 

М.: Гном- Пресс, 1999.-

80с. 

 

22 Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Программа и 

методические рекомендации для 

дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего 

вида 

М.: Школьная пресса, 

2002.- 32с, 

 

23 Чевелева Н.А. Исправление речи у заикающихся 

школьников.- 

М.: Изд-во 

«Просвещение», 1966-96с. 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ п/п Наименование № описи 

Серия «Мир в картинках» 

1. «Высоко в горах» 1 

2. «Животные жарких стран» 2 

3. «Животные жарких стран» 2а 

4. «Животные жарких стран» 2б 

5. «Животные домашние» 3 

6. «Лесные животные» 4 

7. «Животные средней полосы» 5 

8. «Животные средней полосы» 5а 

9. «Дикие животные 2» 6 

10. «Животные» 7 

11. «Пресмыкающиеся и земноводные» 8 

12. «Арктика и Антарктика» 9 

13. «Насекомые» 10 

14. «Насекомые» 10а 

15. «Птицы средней полосы» 11 

16. «Деревья и листья» 12 

17. «Деревья и листья» 12а 

18. «Ягоды лесные» 13 

19. «Ягоды садовые» 14 

20. «Ягоды садовые» 14а 

21. «Фрукты» 15 
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22. «Фрукты» 15а 

23. «Лето» 16 

24. «Осень» 17 

25. «Лето» 18 

26. «Весна» 19 

27. «Зима» 20 

28. «Дорожные знаки» 21 

29. «Азбука юного пешехода» 22 

30. «Крылатые выражения» 23 

31. «Как наши предки открывали мир» 24 

32. «Я и другие» 25 

33. «Пословицы и поговорки» 26 

34. «Как наши предки шили одежду» 27 

35. «Народы мира» 28 

36. «Природные и погодные явления» 29 

37. «Океаны и материки» 30 

38. «Детям о космосе» 31 

39. «Летние виды спорта» 32 

40. «Зимние виды спорта» 33 

41. «Спортивный инвентарь» 34 

42. «Овощи» 35 

43. «Техника» 36 

44. «Посуда» 37 

45. «Цветы» 38 

46. «Музыкальные инструменты» 39 

47. «Водный транспорт» 40 

48. «Водный транспорт» 40а 

49. «Авиация» 41 

50. «Авиация» 41а 

51. «Пейзаж» 42 

52. «Портрет» 43 

53. «Натюрморт» 44 

54. «Городецкая роспись» 45 

55. «Дымковская игрушка» 46 

56. «Дымковская игрушка» 46а 

57. «Сказочная гжель» 47 

58. «Гжель» 48 

59. «Золотая хохлома» 49 

60. «Полхов - Майдан» 50 

61. «Полхов - Майдан» 50а 

62. «Филимоновская народная игрушка» 51 

63. «Филимоновская игрушка» 52 

64. «Каргополь» 53 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

1. «Хлеб» 54 

2. «Злаки» 55 

3. «Кустарники» 56 

4. «Травы» 57 

5. «Домашние животные» 58 

6. «Дикие животные» 59 
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7. «Детеныши диких животных» 60 

8. «Инструменты» 61 

9. «Школьные принадлежности» 62 

10. «Обувь» 63 

11. «Головные уборы» 64 

12. «Женская одежда» 65 

13. «Мужская одежда» 66 

14. «Портреты детских писателей» 67 

15. «Портреты зарубежных композиторов» 68 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в МДОУ 

 

Деятельность детского сада осуществляется: с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

В ДОУ функционируют 5 групп полного дня: 2 группы – 10,5 часового пребывания 

воспитанников и 3 группы 12 часового пребывания. 

Организация образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 14 с. Головино 

Белгородского района Белгородской области» строится на основе годового плана работы, 

согласованного с управлением образования администрации Белгородского района, схемой 

распределения образовательной деятельности и образовательной программой, 

разрабатываемой детским садом самостоятельно, утвержденной заведующим. При 

организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия. Так как программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 

часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулку 

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

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15ºС 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20ºСи скорости ветра более 15 м/с. В летний 

период образовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность;  

 требования к сочетанию разных видов деятельности, в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку; перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут; 

 разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, 

вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 

еженедельные); 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7  лет 

составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал приема пищи 

составляет от 3 до 4 часов; 
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 для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа; 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня выстроена 

с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей 

детей; 

 объем двигательной активности детей 5 - 7лет в организованных формах  

составляет от 6 - 8 часов в неделю; 

 прием пищи: в МДОУ организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник; 

 в режиме дня выделяется временной отрезок для чтения детям.  

Режим дня воспитанников МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлен в 

Приложении №5 к ООП МДОУ. 

Учебный план МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлен в Приложении 

№1 к ООП МДОУ. 

Схема распределения образовательной деятельности МДОУ «Детский сад №14 

с.Головино» представлен в Приложении №2 к ООП МДОУ. 

Календарный учебный график МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлен 

в Приложении №4 к ООП МДОУ. 

В образовательной программе МДОУ, помимо режима дня, представлен также и 

адаптационный режим. В последнее время повышение возрастного порога начала 

посещения дошкольного учреждения с 1,5 до 2-3 лет, с одной стороны, и усиление 

образовательной нагрузки в дошкольном учреждении – с другой, ставят проблему 

привыкания младшего дошкольника к условиям детского сада особенно остро, так как 

непосредственно отражается на психологическом здоровье ребенка в целом. Поэтому в 

МДОУ составлен адаптационный режим, в котором представлены мероприятия и 

рекомендации как для педагогов МДОУ, так и для родителей. 

Двигательный режим детей раннего возраста 

№ 

п/

п 

Виды двигательной активности Пон-

к 

Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Организованная двигательная 

деятельность 

15  15  15 45 

3 Музыкальная НОД  15  15  30 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 50мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 

мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 15 

м 

1ч 

15м 

1ч 15 

м 

1ч 

15м 

1ч 

15м 

6ч 

15м 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ 

п/

п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 
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2 Организованная двигательная 

деятельность 

20  20  20 60 

3 Музыкальная НОД  20  20  40 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 

м 

1ч 

25м 

1ч 25 

м 

1ч 

25м 

1ч 

25м 

6ч 

55м 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Организованная 

двигательная деятельность 

25  25  25 75 

3 Музыкальная НОД  25  25   

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры 

(бадминтон, городки, хоккей 

теннис) 

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 

05м 

1ч 55м 2 ч 

25м 

2 ч 

05м 

2 ч 

20м 

10ч 

50мин 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплескно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
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интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели организуют отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Цель комплексно-тематического планирования - построение воспитательно–

образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 
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частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Примерное перспективное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад №14 с.Головино» представлено 

в ООП МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» п.3.6 

 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-технические условия для реализации  

парциальных программ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» : 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 252 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 54 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: 

методическое пособие» / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 264 с. 

2. Рабочая тетрадь «По речевым тропинка Белогорья» для детей старшего 

дошкольного возраста / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 36 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «мир Белогорья, я и мои друзья» / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

– Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» : методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко.  – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 – 100 с. 

2. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» / Л.В. Серых, О.В, Лавошник, Н.Б. Булгакова. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 – 35 с. 

Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» 

1. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2014. 208с. 

2. Добрый мир. Православная культура для малышей. Музыкальные материалы. 

3. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Наглядные 

материалы. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

16с. 
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4. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Рабочая 

тетрадь. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 40с. 

5. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 1. 

Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. Экспериментальный учебно-

методический комплект для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 176с. 

6. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 2. 

Хорошо - плохо. Под ред. Л.Н. Антоновой. Экспериментальный учебно-методический 

комплект для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 96с. 

7. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 3. 

Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н. Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 

176с. 

8. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 4. 

Чему мы радуемся? Православные праздники. Под ред. Л.Н. Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 

176с. 
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО, Программа) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 с.Головино Белгородского 

района Белгородской области» разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования. 
АООП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  
Результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка с ОВЗ (ТНР) и 

определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной 

деятельности. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Коррекционная часть АООП ДО включает коррекционную программу: 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой;  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного), в каждом из которых представлена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительного раздела - краткой презентации 

Программы.  

АООП ДО для детей с ТНР предусматривает соблюдение следующих условий:  

 наличие в ДОО психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

детей, обеспечивающей коррекцию нарушений умственного, речевого и 

эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во 

всех видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, 

изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

 использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 

ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет 

и взаимодействует;  
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 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к 

школе детей с тяжёлыми нарушениями речи);  

  событийный характер в организации жизнедеятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности:  

Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся дошкольного 

возраста с ТНР, родители (законные представители), педагогические работники ДОО. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке и  строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 

деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:   

 Родительские собрания, Круглые столы 

 Акции 

 Семинары 

 Мастер - классы 

 Игровые тренинги 

 Совместные выставки 

 Смотры – конкурсы 

 Размещение консультативной информации на сайте ДОО 

 Памятки 

 Буклеты 

 Семейные праздники 

 Экскурсии, походы 

Краткая презентация ООП ДО размещается на сайте дошкольной образовательной 

организации по адресу http://www.ds14.uobr.ru/ 

http://www.ds14.uobr.ru/

	Основные задачи логопедического сопровождения детей с ТНР:
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует п. 2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября...
	Приоритетные направления деятельности ДОО:
	 познавательное развитие (парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; парциальная программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко).
	 речевое развитие (парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова).
	 социально-коммуникативное развитие (парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В. Серых).
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з...
	Содержательный раздел парциальной программ познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» представлен 12-ю тематическими самостоятельными модулями, содержание которых в каждой возрастной группе усложняется:
	Модуль 1 «Мой детский сад».
	Модуль 2 «Моя семья – мои корни».
	Модуль 3 «Я - белгородец».
	Модуль 4 «Природа Белогорья».
	Модуль 5 «Мир животных и растений Белогорья».
	Модуль 6 «Мир профессий и труда Белогорья».
	Модуль 7 «Народные промыслы и ремесла Белогорья».
	Модуль 8 «Белгородчина православная».
	Модуль 9 «Герои Белогорья»
	Модуль 10 «Деятели культуры и искусства Белогорья»
	Модуль 11 «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).
	Модуль 12 «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты).
	В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными аспектами ...
	Структура образовательной ситуации состоит из следующих этпов:
	Содержание программы «Добрый мир» возможно свободно вариативно использовать как часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии со спецификой национально-культурных особенностей и приоритетных видов деятельности, в к...
	В основу реализации программы положено блочно-тематическое построение содержания, которое представлено в различных видах деятельности. Это позволяет осваивать материал программы на уровне многократного концентрического повторения.
	В парциальной программе предполагаются соответствующие возрасту дошкольников формы совместной со взрослыми (воспитателями и родителями), групповой и самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, беседа, наблюдение, экспериментирование,...
	Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.
	Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» направлена на создание условий для развития связной речи дошкольников, формирования словаря, развития звуковой и грамматической сторон речи, формирования разговорной (диалогической речи), обучению...
	Особенность данной программы состоит в том, что речевое развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области.
	В основу парциальной программы «Речевые тропинки Белогорья» положен принцип событийности. Тематика ежемесячных образовательных ситуаций по речевому развитию основана на цикличности традиционных событий и праздников народного календаря Белгородского кр...
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з... (1)
	Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащение ...
	Структура тематических образовательных ситуаций парциальной программы позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения НОД, так и в режимных моментах). При этом воспитателям ...
	Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей 5 взаимосвязанных этапов.
	Структура образовательной ситуации по парциальной программе «По речевым тропинкам Белогорья»
	Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.
	Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской области. В основу программы заложены игровые технологии, ориентированные ...
	Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы реализуется в образовательной деятельности и в режиме дня ДОО в различных формах:
	1. на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, физическому развитию;
	2. в организованной и самостоятельной деятельности (на прогулках во второй половине дня);
	3. формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях);
	4. совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.
	Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДОО и может меняться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или з... (2)
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	В образовательной программе МДОУ, помимо режима дня, представлен также и адаптационный режим. В последнее время повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения с 1,5 до 2-3 лет, с одной стороны, и усиление образовательной нагрузки...

