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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада № 76 «Везелица» г. Белгорода 

(далее – Программа) обеспечивает разностороннее  развитие  детей,  коррекцию  

недостатков  в  их  речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Программа разработана на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 

30 августа  2013  года  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных 

организаций»; 

Постановление  Правительства  Белгородской  области  от  28.10.2013 

№ 431-пп   «Об   утверждении   Стратегии   развития   дошкольного,   общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками   образовательных   отношений.   Программа   включает   три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом программы ДОУ 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В. Нищева. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания программ: 

«Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ (3-4 

года) (5-6 лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова; 

Программа направлена на: 



4  

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития,  развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет  

собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации 

детей. 

1.2. Цели  и  задачи             реализации   Программы 

Цели Программы: 
-  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и достаточного  для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

- развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей детей посредством изобразительного 

творчества; 

коррекционные 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность  к  обучению  в  

школе  и  обеспечивает  преемственность  со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных      форм      дошкольного      образования,      возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,   индивидуальным,   психологическим   и   физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения     психолого-педагогической      поддержки      семьи и 

повышения    компетентности    родителей    (законных    представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

4) формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 

интерес ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать песни; 

6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 

языка в жизни человека; 

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка, 

сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 

8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе 

интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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коррекционные 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической  применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели 

и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

- 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 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
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ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подход «бережливое производство» сегодня внедряется во все сферы 

жизнедеятельности населения. Образование в этом ключе имеет много 

специфических особенностей, поскольку детские сады сами по себе являются 

сложными организмами. Однако и здесь пригодятся универсальные, 

зарекомендовавшие себя подходы. 

Визуальный менеджмент — отображение полезной информации здесь и 

сейчас для принятия правильных решений. Мы часто сталкиваемся с 

визуальным менеджментом на заводах и в поликлиниках: указатели объяснят 

нам, как преодолеть лабиринт помещений и не попасть в нежелательные, 

опасные зоны. 

Визуальная навигация — один из инструментов бережливого 

производства. В школе и детском саду она нужна детям, родителям — то есть 

потребителям образовательных услуг. Если в образовательном учреждении 

несколько входов, корпусов, то необходима внешняя навигация. Внутри, 

соответственно, организовывается внутренняя навигация. Ориентируясь на 

детей, лучше использовать не буквенные и цифровые обозначения, а рисунки.  

Доска задач — это визуализация общего объема работы. Она позволяет 

определить уровень загруженности сотрудников и своевременно внести 

корректировки. Доска задач просто необходима, когда работа ведется сразу по 

нескольким направлениям и когда возможны внезапные существенные 

изменения в планах, новые срочные указания, то, что актуально для любого 

образовательного учреждения. 

Кодекс дружелюбия, Круги рефлексии – направлены на сплочение 

детского коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, 

развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, умение 

анализировать и делать выводы. 

Утро радостных встреч – способствует формированию внимательного 

отношения детей друг к другу, повышению эмоционального фона и улучшению 

психологического климата в группе, развитию чувства уверенности. 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети 

могут в течении одного часа перемещаться по всему зданию (или участку) 

детского сада, соблюдая определённые правила поведения, и по звонку 

колокольчика возвращаются в группу.  

В практику ДОО введены «знаки-символы» – ориентиры, позволяющие 

каждому ребенку самостоятельно определить границы игрового времени и 

пространства, активно используется система 5 S. 

Режим работы ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,  

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 
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художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. 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. 

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, график образовательного процесса и режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый 

период (июнь-август). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно- 

развивающий,  гуманистический. 

Характеристики особенностей развития детей 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. 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. 

Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии.  Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

–   ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 
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неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово  

лапа  обозначает  лапы  животных,  ноги  человека,  колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект вразных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса 

и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

– дверь) или наоборот (кровать – спать). 

Небольшой словарный запас отраж

ает 

непосредственно

 вос- принимаемые детьми предметы и явлен

ия. 

Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов.  Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание. 

Фразовая речь у  детей  первого  уровня  речевого  развития  почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

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

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые  дети  используют  

единичные  трех-  и  четырехсложные  слова  с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 
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отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

– по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы   

–   в   инфинитиве   или   в   форме   3-го   лица   единственного   и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично   

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и мно- жественного 

числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода. 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

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

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
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глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

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

звуков и слогов воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов. 

Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают   

существительные   и   глаголы, реже   употребляются   слова, характеризующие качества, 

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

употреблении   простых   предлогов   дети допускают большое количество ошибок и 
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почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или 

близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

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

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению. 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться 

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается 

при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто 

– копыты); склонение  имен  существительных  среднего  рода  как  

существительных женского рода; неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 

соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 

неразличение вида   глаголов;   ошибки   в   беспредложном   и   предложном   

управлении;неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего  рода,   реже  –  неправильное  согласование  существительных  и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением. 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

причем образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 
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В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей   обнаруживаются   

отдельные   аграмматизмы, часто   отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается    незнание    отдельных    слов    и    выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

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

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития 

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

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь   –   библиотекарь), перестановки   звуков и слогов, сокращение 

согласных при стечении, замены слогов, реже – опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной   

сформированностью   звукослоговой   структуры   слова   у   детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

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

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья –  березки, 

елки,  лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 
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и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать   

системные   связи   и   отношения   существующие   внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета, простран- ственную противоположность. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность    –    

нежадность, вежливость; вежливость    –    злой    доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость – 

немолодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

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

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом  

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

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой   

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

при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного 

числа, нарушения в согласовании числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в 

замене союзов, в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка – 

увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

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

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора 
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при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой   стороны,  ошибки   

имеют   устойчивый   характер,   особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание   на   второстепенных   деталях, пропуски главных событии, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  
 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров    

дошкольного    образования, которые    представляют    собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок 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; 

ребенок 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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о  природном  и  социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает  

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Вариативные 

сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, сформировано желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

сформированы первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 

сформирован устойчивый интерес к занятиям и собственно английскому 

языку; 

сформировано понимание важности и значимости английского языка в 

современном мире; 

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник    и    способов    

создания    изображения, демонстрирует высокую техническую грамотность. 

Коррекционные 

- 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 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные  виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

 цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; осуществляет слуховую и 
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слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает 

печатные буквы  (без  употребления  алфавитных  названий),  умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного  

возраста  для  познания  его  индивидуальности  и  оценки  его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение   его   поведения   в   будущем.   

Понимание   ребенка   помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов. 

Способностей, способствует поддержке  и развитию детской индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками и со взрослыми; 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

2) индивидуализации образования; 

3) оптимизации работы с группой детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
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направлениями развития ребенка 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 
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логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

 
2.2. Образовательная область                                                  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

• Развивать  гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость,доброжелательность. 

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

• Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

• Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности. 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 
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отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». 

Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословные семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. 
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Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье 

на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам. 

- Имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и норм. 

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию 

людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках; 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

• Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 
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соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные, - люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное    и    аккуратное    выполнение    культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке 

к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его. 

- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата. 

- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
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• Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления 

о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

- Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами. 

- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

• Совершенствовать познавательные умения: замечать 
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противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. 

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

• Формировать представления о многообразии стран и народов 

мира, некоторых национальных особенностях людей. 

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности. 

• Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 

5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 
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профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 
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материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и 

т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в  среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства 

и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 
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Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно- 

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

- Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных 

- сходство. 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента некоторые достопримечательности 

города и страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
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• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

• Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 
 

Содержание образовательной деятельности Владение речью как 

средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: 
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- пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 

к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: 

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 
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транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; 

- находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

- использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный- 

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава 

слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: 

- определять количество и последовательность слов в предложении; 

- составлять предложения с заданным количеством слов; 

- ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

- выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

- чтения простых слов и фраз; 

- разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

- Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

- проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

2.5. Образовательная область                             

«Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

• Продолжать формировать эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 
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относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 
 

 примере промыслов России и зарубежья; разнообрази

е и 

сход

ство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 
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традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги.  Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор- творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом,  продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 
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Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

• Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

• Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно- 

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет 

как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная 

или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 
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предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных 

и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
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творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- Экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 
 

Художественная литература Задачи образовательной деятельности: 

• Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

• Совершенствовать умения художественного восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

• Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

- Проявление устойчивого стремления к постоянному общению 

с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. 

- Активное участие в общении по поводу литературных 
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произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. 

- Освоение умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи 

в тексте, понимать авторский замысел. 

- Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. 

- Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. 

- Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

- Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. 

- Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

- Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера.  

- Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. 

- Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе произведения. 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся. 

- Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и 

формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
 

 



37  

Музыка Задачи образовательной деятельности 

• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

• Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

• Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

• 

Содержание образовательной деятельности 

- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

- Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных 

формах. 

- Различение музыки разных жанров и стилей. 

- Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической 

и камерной музыки. 

- Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). 

- Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. 

- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 

- 

Результаты образовательной деятельности 

- Развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 
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- активен в театрализации, где включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать умение точно, энергично и выразительно 

выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности 

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил 

в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

• Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений; 

• Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

• Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

• Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 

с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по- 

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и 

т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 
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Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3— 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и 

с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. 
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Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил   безопасного   поведения   и   физическим   и   психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

двигательная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализация проектов. 

Результаты образовательной деятельности 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

 ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

- Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 
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(индивидуальности) в своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится 

к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта . 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его. 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

2.7 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого  ребенка  как  индивидуального  субъекта  познания  и  других  видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта   его   

индивидуальной   жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Интегрированные     свойства      личности      педагога, которые в основном    

определяют    успешность    в    личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 
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необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю 

в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия 

ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития,  и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование  

дидактических  игр,  моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 
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предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность    самостоятельной    

деятельности    детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

2.8 Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или  путем подражания ему, что не противоречит  природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со   

сверстниками.   У   детей   развиваются   самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 
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цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

3)Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать   

условия   для   самостоятельного   определения   детьми   цели   и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу 

визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы 

к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна 

быть очень острой; 
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- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов                                                      

и  культурных  практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его

 жизнедеятельности, посредством включения в следующие 

виды детской деятельности: 

 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Игровая – форма активности 
ребенка, направленная не на 
результат, а на процесс действия 
и способы осуществления
 и характеризующаяся
 принятием 
ребенком условной (в отличие от 
его реальной жизненной) 
позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе
 готового 
содержания, предложенного взрослым; по
 мотивам литературных   произведений;   с   
сюжетами,   самостоятельно 
придуманными детьми); сюжетно-ролевые;
 игры- драматизации;  
театрализованные;  игры  со  строительным 
материалом; игры-фантазирования; импровизационные 
игры- этюды. 
Игры с правилами: дидактические; подвижные; 
развивающие; 
музыкальные; компьютерные (основанные на
 сюжетах художественных произведений; 
обучающие). 

Познавательно- 
исследовательская –  форма 
активности  ребенка, 
направленная на познание 
свойств   и   связей   объектов   и 
явлений, освоение способов 
познания, способствующая 
формированию целостной 
картины мира. 

Экспериментирование,    исследование,    моделирование: 

замещение; составление моделей; деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 

Коммуникативная      –      форма 
активности  ребенка, 
направленная на взаимодействие 
с другим человеком как 
субъектом,       предполагающая 
согласование и объединение 
усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего 
результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-
деловая, 
внеситуативно-познавательная,  внеситутативно-
личностная. Формы общения со
 сверстниками: эмоционально- 
практическая, внеситуативно-деловая, ситуативно-деловая. 
Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

Двигательная         –         форма 
активности   ребенка, 
позволяющая       ему       решать 
двигательные задачи путем 
реализации двигательной 
функции. 

Гимнастика:   основные   движения   (ходьба,   бег,   
метание, 
прыжки, лазанье, равновесие); строевые
 упражнения; танцевальные  упражнения;  с  
элементами  спортивных  игр 
(летние и зимние виды спорта). 
Игры: подвижные; с элементами спорта. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах. 
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Самообслуживание  и  элементы 
бытового труда – это форма 
активности  ребенка,  требующая 
приложения        усилий        для 
удовлетворения физиологических 
и моральных потребностей и 
приносящая             конкретный 
результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 
природе; ручной труд. 

Изобразительная  деятельность  – 
форма активности ребенка, в 
результате которой  создается 
материальный или идеальный 
продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование   из   различных 
материалов  –  форма  активности 
ребенка, которая развивает у него 
пространственное мышление, 
формирует способность 
предвидеть будущий результат, 
дает  возможность  для  развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из коробок, 
катушек  и  другого  бросового  материала;  из  природного 
материала. 
Художественный труд: аппликация;
 конструирование из бумаги. 
 
 

Музыкальная   –   это   форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя,          

исполнителя, 
сочинителя. 

Восприятие 
музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на детских 

музыкальных  инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические  движения;  музыкально-игровая 

деятельность; игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие   художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя  событий,  в  «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного  участия в 

событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 

Разучивание. 
Ситуативный разговор. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
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возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о   

малышах в детском   саду,   проявлений   эмоциональной   отзывчивости   ко   

взрослым и сверстникам; 

- трудовые   поручения (сервировка    столов    к    завтраку, уход 

за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей,  активность  которой   зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности и 

творчества   в   разных   видах   деятельности.   В   культурных   практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра  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 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

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. 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

 Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность  детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

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 вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 



50  

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной     программы,     определяет     главной     целью     всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

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 ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские 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. 
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Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

подготовительная 

группа 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие воли, поддержание 

желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных 

действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой,  театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 
 

 

2.9.1  Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка 

Работа психолого- педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения о психолого-медико- 

педагогическом консилиуме МБДОУ» организован и функционирует 

психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий  

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении 

всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического   сопровождения   обучающихся,   воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными     образовательными      потребностями,      возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его 

резервных возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для  каждого  ребенка  (включая  определение  образовательных  

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его возрастных возможностей; 
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

 педагогических работников, непосредственно представляющих 

интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей (законных представителей), проведение разъяснительной работы 

об особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи. 

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с 

планом- графиком работы. 

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного  раза  

в  квартал. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей  (законных    представителей)    или    сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных  

представителей)     на     основании     договора     между   образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; инструктор по физической культуре; музыкальные 

руководители; старшая медицинская сестра; воспитатели. 

Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между 

ДОУ (в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения. 

Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет весь списочный 

состав групп компенсирующей направленности, а также детей из групп 
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общеразвивающей направленности, поступивших по запросу родителей или 

педагогов МБДОУ, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации  в 

группе компенсирующей направленности дошкольного образовательного 

учреждения предусматривается четкая организация всего коррекционного 

процесса. Она обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- рациональным составлением расписания фронтальных, 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими 

специалистами и родителями. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и  

развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных     

представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй 

заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей (законных представителей) и 

педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к

 обучению в школе. 

Основными   задачами,   стоящими   перед   коллективом   в   

работе с родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 
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- привлечение  родителей (законных  представителей) к  

активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в 

области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

 родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение  своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и 

потребностей родителей, 
возможностей   конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

-знакомство с семейными 

традициями. 

-анкетирование 

родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение   за   

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание   помощи   родителям   в 

понимании  своих  возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребѐнка. 

-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 

-показ открытых занятий 

-родительские мастер- 

классы 

-проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий,  конкурсов 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие               компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 
-удовлетворение   образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования                   родителей 

определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы 

-родительские собрания 

-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-решение проблемных 

педагогических  ситуаций 

-выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

-развитие    совместного    общения 

взрослых и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-проведение совместных 

праздников и посиделок 

-заседания семейного клуба 

-оформление совместных 

с детьми выставок 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-совместные социально 

значимые акции 

-совместная трудовая 

деятельность 

 

1. Преемственность в работе ДОУ и  школы 

МБДОУ д/с № 76 осуществляет преемственность в работе с МБОУ 

СОШ № 21 с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности МБДОУ д/с № 76 и МБОУ СОШ № 21, 

включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием 

педагогов ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной 

группы ДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 
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на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование  коммуникативной,  познавательной,  игровой  и  другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 

на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

- готовность  к  активному взаимодействию  с окружающим  

миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития 

(на протяжении всего начального образования, специальная помощь по 

развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 

индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение Программы: 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Планирование работы в группе компенсирующей 

направленности для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим 

недоразвитием речи) и рабочая программа учителя-логопеда ДОО. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2013. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2013. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2013. 

8. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева  Н.  В. Занимаемся вместе. Подготовительная  к  школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе.  Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

19. Нищева  Н.  В.  Рабочая  тетрадь  для  развития  математических 

20. представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет).  – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС,  2013. 

23. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012. 

24. Нищева Н. В. Развивающие сказки. - СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

25. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

26. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

27. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
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дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

28. Нищева  Н.  В.  Картотека  предметных  и  сюжетных  картинок  для 

автоматизации  и  дифференциации  звуков.  Выпуски  1,  2,  3,  4.  -   

СПб.: 

29. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

30. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2013. 

31. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2012. 

32. Нищева  Н.  В. Подвижные и дидактические игры на  прогулке. - 

33. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

34. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

35. Нищева Н. В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

36. дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

37. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2010. 

38. Нищева Н. В. Играйка 4. Собирайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

39. Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

40. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

41. Нищева Н. В. Играйка 8. Читайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

42. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

43. Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для 

развития математических представлений у старших дошкольников. - 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

44. Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

45. времени у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

46. Нищева  Н.  В.  Играйка  13.  Соображайка.  Игры  для  развития 

математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

47. Нищева  Н.  В.  Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими

 рекомендациями. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

48. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

49. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2013. 

50. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

51. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

52. Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

53. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнасика. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

54. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях.

 Серия демонстрационных картин с методическими
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 рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,    2009. 

55. Нищева  Н.  В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

56. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими

 рекомендациями. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

57. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

58. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

59. Нищева  Н.  В. Раз -  комета, два -  планета. Демонстрационные 

плакаты и беседы для формирования у

 дошкольников первичных представлений о звездах и 

планетах. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

60. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

61. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Вып. 1. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

62. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Вып. 2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

63. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

64. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

65. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. - СПб.: ДЕТСТВО- 

66. ПРЕСС, 2013. 

67. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

68. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

69. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

70. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

71. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I.  - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,     2013. 

72. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,     2013. 

73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. - 
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74. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2012. 

77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые 

и луговые цветы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Играйте на здоровье: Программа и технология еѐ применения в ДОУ (3-4 

года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова; 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 

3-4 лет: Программа "Играйте на здоровье" и технология ее применения в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ГНОМ и Д, 2004. – 120 с. 

3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет 

«Ладушки» под редакцией И. М. Каплуновой. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Важным моментом успешного осуществления образовательного 

процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является создание 

необходимых материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений соответствует возрастным особенностям детей и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Создание развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с современными требованиями позволило совершенствовать 

эффективность педагогического процесса, обеспечить доступность 

развивающего пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности. 

Участок ДОУ озеленен, оснащен  павильонами, имеет спортивную 

площадку, тропу здоровья, летний плескательный бассейн, огороды. Для 

каждой возрастной группы на игровых площадках размещены игровое, 

спортивное    оборудование,    теневые    навесы.    Так    же    оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

В ДОУ имеется центральное отопление, вода, 
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канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В 

учреждении созданы безопасные условия пребывания и жизнедеятельности 

детей и сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией и «тревожной кнопкой». 

Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, методический 

кабинет, изостудию, кабинет английского языка, кабинет психолога, 6 

логопедических кабинета, медицинский кабинет, изолятор. 

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном 

количестве обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими 

необходимыми  материалами. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ     в     образовательно-воспитательном     процессе     задействованы 

33 единицы технических средств: 

 

 

 

 

 

 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь, перечисленный в 

рабочей программе инструктора по физической культуре. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в ДОУ имеется необходимые инструменты, в том числе музыкальные, 

оборудование для изобразительной деятельности, художественная 

литература   по   возрастам,   перечисленные   в   рабочих   программах 

музыкального руководителя, педагога дополнительного образования по 

изобразительной деятельности, воспитателей. 

Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ имеются 

необходимые электронные и информационные ресурсы (интерактивная игра 

«Страна здоровья», интерактивные игры по обучению грамоте, 

развитию мелкой моторики, импрессивного и экспрессивного словаря, 

лексико- грамматических  категорий,  формированию  математических  

представлений). 

Данные средства воспитания и обучения перечислены в рабочих 

программа воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога. 

 

 

3.3. Режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое пребывание 

ребенка в группах компенсирующей направленности. Режим дня в детском 

саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

компьютеры - 2 

магнитофон – 1 

диктофон - 1 

фотоаппарат – 1 
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гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 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 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. Для  детей  от  1,5  до  3  лет  дневной  сон  организуются 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой 

половине дня 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 непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся  физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

3.4. Тематический план 

работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
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Месяц Неделя  Лексическая  тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1-3  Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Исследование индивидуального развития воспитателями.  

1 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 Лес. Грибы.  

4 Ягоды: садовые и лесные. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету. 

2 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4 Домашние птицы и их детеныши. Содержание домашних птиц. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

2 Одежда. Головные уборы. 

3 Обувь. 

4 Зимние развлечения и праздники.  

Я
н

в
а
р

ь
 1 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

2 Орудия труда. Инструменты. 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Наша пища. Труд повара. 

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

3 День Защитника Отечества 

4 Стройка. Профессии строителей. 

М
а
р

т
 

1 Ранняя весна. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

3 Животные холодных стран. 

4 Животные жарких стран. 

А
п

р
ел

ь
  1 Весна. Перелетные птицы. 

2 День космонавтики. 

3 Школа. Школьные принадлежности. 
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4 Наша Родина – Россия. 

М
а
й

 
1 Наш родной город. 

2 День Победы. 

3 Поздняя весна. Изменения в природе. 

4 Скоро лето. До свидания, детский сад! 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  д/с  №  76 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного  потенциала  

пространства  и  территории,  прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь   для   развития   детей   

дошкольного   возраста   в   соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья  воспитанников, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников, 

- экспериментирование с доступными  детям          материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства

 учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями 

детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности  материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая  образовательная  среда  организована  в  соответствии с 

основными    направлениями    развития    детей    согласно    требованиям к 

условиям   реализации   Основной   общеобразовательной   программы   – 

образовательной программы дошкольного образования и нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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3.5. Режим дня подготовительной группы компенсирующей 

направленности № 12а 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя 

8.00 –8.15 
с детьми, самостоятельная деятельность  

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 –  8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные 

ситуации) 

9.00-10.10* 
 10.35-12.25 
  Второй завтрак 10.10-10.20* 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, 

труд, 

10.20-12.30* 
экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с 

9.00-10.10 
прогулки  

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика 

12.50-13.00 
перед сном  
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00– 15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, 

15.00 – 15.20 
воздушные, водные процедуры  

Подготовка к полдник. Полдник 15.20– 15.30 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по 

15.30– 16.15 
интересам  и выбору детей  
Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

15.30-16.00 
  
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с 

прогулки 

16.15 – 17.35 

Подготовка к ужин. Ужин. 17.40-18.00 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа . 18.00 
Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой  



81  

3.7. Выписка из учебного плана 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Подготовительная группа 

компенс. направл. 
 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи (КРД) 

3 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация 

3 Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. - Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1образовательные ситуации + 1 

образовательная ситуация в 2 

недели 

3.2. - Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1образовательная ситуация в 2 

недели 

 
Всего в неделю 

15образовательных ситуаций и 
занятий 
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3.4. Сетка непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности № 12а 

МБДОУ д/с №76 на 2020-2021 учебный 

год 

(разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

инормами СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 
 

Дни недели Время Вид деятельности Образовательная область 

Понедельник 10.35-11.05 Изобразительная Худ. – эстетич. развитие 

11.15-11.45 Музыкальная Худ. – эстетич. развитие 

11.55-12.25 Познавательно- Познавательное развитие 

исследовательская 

15.30-16.00 Коммуникативная КРД Речевое развитие 

Вторник 9.00-9.30 Коммуникативная КРД Речевое развитие 

 (ОГ)  

9.40-10.10 Познавательно- Познавательное развитие 

 исследовательская (МС)  

10.25-10.55 Двигательная Физическое развитие 

Среда 10.35-11.05 Познавательно- Познавательное развитие 

 исследовательская (МС)  

11.15-11.45 Двигательная Физическое развитие 

11.55-12.25 Изобразительная Худ. – эстетич. развитие 

Четверг 9.00-9.30 Познавательно- Познавательное развитие 

 исследовательская  

9.40-10.10 Коммуникативная КРД Речевое развитие 

10.35-11. 05 Музыкальная Худ. – эстетич. Развитие 

Пятница 9.00-9.30 Изобразительная Худ. – эстетич. развитие 

9.40-10.10 Коммуникативная / чтение Речевое развитие 

 художественной  
 литературы  

11.40-12.10 Двигательная (улица) Физическое развитие 
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3.5. Сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных 

моментах 
 

 
 

 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно- 

ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья 

и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой 

и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

1 раз в 2 недели 

 

направленности  

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно 

 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

3.6. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
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Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

3.7. Модель физического воспитания в подготовительной группе № 1 

 

1. Физкультурно-оздоровительные  мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 
 Утренняя Ежедневно 10 минут 

 

гимнастика  

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 
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 Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

Самостоятельна я 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

 Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

Дни 

здоровья 

1 раз в квартал 

 

 

 

3.9. Перспективно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей деятельности по преодолению 

лексико- грамматического тяжелого недоразвития речи у 

детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности №12а 

 
 

Месяц Неделя  Лексическая  тема 

         

Сентябрь 

1-3  Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Исследование индивидуального развития воспитателями.  

1 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 
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2 Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 Лес. Грибы.  

4 Ягоды: садовые и лесные. 

Ноябрь 1 Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету. 

2 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4 Домашние птицы и их детеныши. Содержание домашних птиц. 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

2 Одежда. Головные уборы. 

3 Обувь. 

4 Зимние развлечения и праздники.  

Январь 1 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

2 Орудия труда. Инструменты. 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Февраль 1 Наша пища. Труд повара. 

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

3 День Защитника Отечества 

4 Стройка. Профессии строителей. 

Март 1 Ранняя весна. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

3 Животные холодных стран. 

4 Животные жарких стран. 

Апрель  1 Весна. Перелетные птицы. 

2 День космонавтики. 

3 Школа. Школьные принадлежности. 

4 Наша Родина – Россия. 

Май 1 Наш родной город. 

2 День Победы. 

3 Поздняя весна. Изменения в природе. 

4 Скоро лето. До свидания, детский сад! 

  


