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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола 

Белгородской области» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Образовательная программа МБДОУ д/с №2 «Умка» составлена на основе «Вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ д/с №2 «Умка» разработана в 

соответствии с документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ 29 декабря 2012 года; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

приказ № 1155 от 17 октября 2013года; 

-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-  Инструктивно – методическим письмом «Организация деятельности дошкольных 

образовательных организаций в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области в 2015 – 2016 учебном году» одобренным заседанием 

Совета учебно – методического объединения дошкольного образования Белгородской области 

протокол заседания от 18.06.2015 г. №2. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная программа МБДОУ д/с №2 

«Умка» состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающие в себя: целевой, содержательный и организационный разделы. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

-обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство 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;  

 принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 

Основные принципы дошкольного образования. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Основные подходы к формированию программы: 

1. Культурно – исторический подход: 

- содействие активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

- учитывается состояние развития созревающих функций, или зоны ближайшего развития в 

процессе обучения; 

- создание условий для полноценного развития ребенка; 

- общение между ребенком и взрослым. 

2. Личностный подход: 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Деятельностный подход: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, овладение 

культурой – приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести 

себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 
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- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

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

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

1.3. Приоритетное направление деятельности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда  

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

МБДОУ д/с №2 «Умка» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 -12 

часовым пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 часов, с 7.00- 19.00). 

 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 художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа предусмотрена для детей возрастной категории от 4 до 7 лет. Характер 

взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

В учреждении функционирует группы комбинированной и компенсирующей направленности, 

где на основании заключений ТПМПК воспитываются дети с нарушением речи. 

Детский сад укомплектован кадрами.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 

34 педагогов: из них 24 воспитателей и специалисты: педагог-психолог-1, инструктор по 

физической культуре-2, музыкальный руководители-3 чел., учитель-логопед-3, старший 

воспитатель-1. Сведения о педагогических кадрах. (Приложение №5). 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 7 лет, посещающих 

ДОУ. 

  

Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет).   

Дети 4–5  лет  всё  ещё  не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести.  

Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и прощаются,  

говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают  взрослого, вежливо   обращаются   к   

нему.   Кроме   того,   они   могут   по   собственной инициативе   убирать   игрушки,   

выполнять   простые   трудовые   обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том,  как  положено  себя  вести  девочкам,  и  как  —  мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 
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в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему    всё    ещё    требуется    

напоминание    взрослого    или    сверстников   о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.   

В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания, одевания,  купания,  

приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и используют  по  назначению  

атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло, полотенце,  носовой  платок,  салфетку,  

столовые  приборы.  Уровень  освоения культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  

свободно  переносят  их  в сюжетно-ролевую игру.  

К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё  

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  Дети    имеют    

дифференцированное    представление    о    собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с  

окружающими,   которые   были   связаны   с   кризисом   трех   лет   (упрямство, строптивость,   

конфликтность   и   др.),   постепенно   уходят   в   прошлое,   и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей,  мир  человеческих  отношений.  

Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  

Дети  4—5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь внешняя   

последовательность   этих   действий   уже   соответствует   реальной действительности:  

ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом  ставит  его  на стол  перед  куклами  (в  раннем  

и  в  самом  начале  дошкольного  возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.  

Происходит разделение  игровых  и  реальных  взаимоотношений.  В  4—5  лет  сверстники 

становятся    для    ребёнка    более    привлекательными    и    предпочитаемыми партнёрами по 

игре, чем взрослый.   

В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых сенсорных      

эталонов,      овладение      способами      их      использования      и совершенствование  

обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  правило, уже  хорошо  владеют  

представлениями  об  основных  цветах,  геометрических формах  и  отношениях  величин.  

Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в  этом  возрасте  постепенно  становится  

осмысленным,  целенаправленным  и анализирующим.  

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

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется  практического  

манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях ребёнку  необходимо  отчётливо  

воспринимать  и  наглядно  представлять  этот объект. Внимание становится всё более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет  (если  ребёнок  пошёл  за  мячом,  то  уже  не  

будет  отвлекаться  на  другие интересные  предметы).  Важным  показателем  развития  

внимания  является  то, что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  —  первый  

необходимый элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают 

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

(прятки,  салочки).  В  среднем  дошкольном  возрасте  интенсивно развивается память ребёнка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках.  

В    возрасте    4—5    лет    преобладает    репродуктивное    воображение, воссоздающее  

образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого, встречаются  в  мультфильмах  

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

конструировании.  
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        В     этом      возрасте      происходит      развитие      инициативности      и  

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми  в  практических  делах  (совместные игры,  поручения),  наряду  с  

этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному общению,  что  проявляется  в  

многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера.   

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в детских    ответах   

в   форме    сложноподчиненных    предложений.   У    детей наблюдается   потребность   в   

уважении   взрослых,   их   похвале,   поэтому   на замечания   взрослых   ребёнок   пятого   года   

жизни   реагирует   повышенной обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  

тесно  переплетено  с другими    видами    детской    деятельности    (игрой,    трудом,    

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для  

поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре детей     появляются     

слова     и     выражения,     отражающие     нравственные представления:  слова  участия,  

сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь внимание  сверстника  и  удержать  его  в  

процессе  речевого  общения,  ребёнок учится   использовать   средства   интонационной   

речевой   выразительности: регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  

зависимости  от ситуации   общения.   

 В   процессе   общения   со   взрослыми   дети   используют правила   речевого   этикета: слова   

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия.  Речь становится более связной и последовательной.  С  нарастанием осознанности 

и произвольности  поведения,  постепенным усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  

ребёнка)  в  управлении  поведением ребенка  становится  возможным  решение  более  

сложных  задач  в  области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

       В художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  

откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные     

эмоциональные     состояния     людей,     животных,     сказочных персонажей.  Дошкольники  

начинают  более  целостно  воспринимать  сюжеты  и понимать образы.   

Важным      показателем      развития      ребёнка-дошкольника      является изобразительная  

деятельность.  К  четырем  годам  круг  изображаемых  детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка  может  меняться  по  ходу  

изображения.  Дети  владеют  простейшими техническими   умениями   и   навыками.   

Конструирование   начинает   носить характер     продуктивной     деятельности: 

детизамысливают     будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.   

 Старший  дошкольный  возраст  (5-6  лет).  Ребёнок  5—6  лет  стремится 

познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно начинает   

осознавать   связи   и   зависимости   в   социальном   поведении   и взаимоотношениях людей.   

        В этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные изменения   —   

формируется   возможность   саморегуляции,   дети   начинают предъявлять   к   себе   те   

требования,   которые   раньше   предъявлялись   им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,  

наводить порядок в комнате  и  т.п.).  Это  становится  возможным  благодаря  осознанию  

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка  

о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики, которыми  

ребёнок  наделяет  себя  настоящего  в  данный  отрезок  времени,  но  и качества,  которыми  он  

хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  
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сверстников,  большую  часть времени  проводят  с  ними  в  совместных  играх  и  беседах,  их  

оценки  и  мнения становятся    существенными    для    них.    Повышается    избирательность    

и устойчивость   взаимоотношений   с   ровесниками.   Свои   предпочтения   дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной  

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские качества,   особенности   

проявления   чувств,   эмоций,   специфика   гендерного поведения).   

Существенные   изменения   происходят   в   игровом   взаимодействии,   в котором   

существенное   место   начинает   занимать   совместное   обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего  возникает  ещё  по  ходу  самой  игры.  

Усложняется  игровое  пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне  игры  общение  детей  

становится  менее  ситуативным.  Они  охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети  

внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  сопереживают  рассказам  

друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен   к   

освоению   сложных   движений:   может   пройти   по   неширокой скамейке  и  при  этом  даже  

перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой  

несколько  раз  подряд.  Уже  наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.   

       К пяти годам дети  обладают  довольно  большим  запасом представлений об  окружающем,  

которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению задавать  вопросы  и  

экспериментировать.  Ребёнок  этого  возраста  уже  хорошо знает  основные  цвета  и  имеет  

представления  об  оттенках  (например,  может показать  два  оттенка  одного  цвета:  светло-

красный  и  тёмно-красный).  Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество ложек  разного  

размера.  Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в пространстве.   

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по   правилу,   которое   задаётся   

взрослым.   Объём   памяти   изменяется   не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое  позволяет  

ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщённых   наглядных   средств   

(схем,   чертежей   и   пр.)   и   обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно    охарактеризовать    как    возраст    овладения    ребёнком    

активным (продуктивным)        воображением,       которое        начинает        приобретать 

самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  предваряя  её. Образы     

воображения     значительно     полнее     и     точнее     воспроизводят действительность.   

Ребёнок   чётко   начинает   различать   действительное   и вымышленное.   

Действия  воображения  —  создание и  воплощение  замысла  —  начинают  

складываться  первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры рождается  

её  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.  Для  детей  

этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение звуков. Дети начинают 
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употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки  значений  слов,  многозначные  

слова.  Словарь  детей  также  активно пополняется     существительными,     обозначающими     

названия     профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  профессий, 

прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество  действий,  отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые  и  деловые  

диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться прямой  и  косвенной  речью;  в  

описательном  и  повествовательном  монологах способны  передать  состояние  героя,  его  

настроение,  отношение  к  событию, используя эпитеты и сравнения.  Круг     чтения     ребёнка     

5—6     лет     пополняется     произведениями разнообразной   тематики, в   том   числе   

связанной   с   проблемами   семьи, взаимоотношений   со   взрослыми, сверстниками,   с   

историей   страны.   Он способен  удерживать  в  памяти  большой  объём  информации,  ему  

доступно чтение с продолжением.  Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5—6  лет.  Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на  позицию  

другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что позволяет  ребёнку  видеть  

перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать) близкие  и  отдалённые  последствия  

собственных  действий  и  поступков  и действий и поступков других людей.   

В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда выполняются    

качественно,    быстро,    осознанно.    Становится    возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.   

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  

музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  

выбор  того  (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится, обосновывая    

его    с    помощью    элементов    эстетической    оценки.    Они эмоционально откликаются на 

произведения искусства, в которых переданы понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  

эмоциональные  состояния людей,   животных,   борьба   добра   со   злом. Совершенствуется   

качество музыкальной    деятельности.    Творческие    проявления    становятся    более 

осознанными      и      направленными      (образ,      средства      выразительности 

продумываются    и    сознательно    подбираются    детьми).    В    продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

 Ребенок  на  пороге  школы  (6-7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-

нравственными  чувства  и  эмоциями,  высоким  самосознанием  и  осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  

расширяется  за  счёт развития   таких   социальных   мотивов,   как   познавательные,   

просоциальные (побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает 

регулироваться  также  его представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо. С развитием    

морально-нравственных    представлений    напрямую    связана    и возможность  эмоционально  

оценивать  свои  поступки.  Ребёнок  испытывает чувство   удовлетворения,   радости,   когда   

поступает   правильно,   хорошо,   и смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  

поступает  плохо.  Общая самооценка      детей      представляет      собой      глобальное,      

положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная  жизнь,  их  

эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С другой  стороны,  они  более  сдержанны  

и  избирательны  в  эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  

последствия своих  действий.  Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести,  но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и   т.   п.   Благодаря   таким   
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изменениям   в   эмоциональной   сфере   поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее   и   богаче   по   содержанию становится   общение   ребёнка   со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

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

значимость  для  детей  6—7  лет приобретает  общение  между  собой.  Их  избирательные  

отношения  становятся устойчивыми,   именно   в   этот   период   зарождается   детская   

дружба.   Дети продолжают   активно   сотрудничать,   вместе   с   тем   у   них   наблюдаются   и 

конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они  стремятся  в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть   все   возможности   

придать   такому   соперничеству   продуктивный   и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.   

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной  ролью,  

проявляют  стремление  к  усвоению  определённых  способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К  6—7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания  и культурой 

здоровья.   

В   играх   дети   6—7   лет   способны   отражать   достаточно   сложные  

социальные  события  —  рождение  ребёнка,  свадьба,  праздник,  война  и др.  В игре  может  

быть  несколько  центров,  в  каждом  из  которых  отражается  та  или иная  сюжетная  линия.  

Дети  этого  возраста  могут  по  ходу  игры  брать  на  себя две  роли,  переходя  от  исполнения  

одной  к  исполнению  другой.  Они  могут вступать  во  взаимодействие  с  несколькими  

партнёрами  по  игре,  исполняя  как главную, так и подчинённую роль.   

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и самостоятельное      

использование      двигательного      опыта.      Расширяются представления о самом  себе,  своих  

физических возможностях,  физическом облике.   Совершенствуются   ходьба,   бег,   шаги   

становятся   равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По  

собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и простейшие 

соревнования со сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  о  форме,  

цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже  целенаправленно, последовательно  обследует  

внешние  особенности  предметов.  При  этом  он ориентируется  не  на  единичные  признаки,  

а  на  весь  комплекс  (цвет,  форма, величина  и  др.).  К  концу  дошкольного  возраста  

существенно  увеличивается устойчивость    непроизвольного     внимания,     что     приводит    

к     меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит   от   её   привлекательности   для   него.   Внимание   мальчиков   менее устойчиво. В 

6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно  запоминать  

достаточно  большой  объём  информации.  Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже  на  

стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на  

то,    что    увиденное    или    услышанное    порой    преобразуется    детьми    до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные  

закономерности  действительности.  Так,  например,  даже  в  самых фантастических  рассказах  

дети  стараются  установить  причинно-следственные связи,   в   самых   фантастических   

рисунках   —   передать   перспективу.   При придумывании  сюжета  игры,  темы  рисунка,  

историй  и  т.  п.  дети  6—7  лет  не только  удерживают  первоначальный  замысел,  но  могут  

обдумывать  его  до начала деятельности.  

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления, которое  позволяет  

ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщённых   наглядных   средств   
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(схем,   чертежей   и   пр.)   и   обобщённых представлений   о   свойствах   различных   

предметов   и   явлений.   Действия наглядно-образного    мышления    (например,    при    

нахождении    выхода    из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях 

затруднений.    Возможность    успешно    совершать    действия    сериации    и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за  взрослым)  слова  для  обозначения  

существенных  признаков  предметов  и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые   умения   детей   позволяют   полноценно   общаться   с   разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и  слова.  Овладение  морфологической  

системой  языка  позволяет  им  успешно образовывать  достаточно  сложные  грамматические  

формы  существительных, прилагательных,   глаголов.   В   своей   речи   старший   дошкольник   

всё   чаще использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и  подчинительными 

связями).  В  6—7 лет  увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога ребёнок  

старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы,  

понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно развивается    

и    другая    форма    речи    —    монологическая.    Дети    могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития  речи  на  протяжении  всего  

дошкольного  детства  является  то,  что  к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.   

К   концу   дошкольного   детства   ребёнок   формируется   как   будущий самостоятельный  

читатель.  Тяга  к  книге,  её  содержательной,  эстетической  и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.   

Музыкально-художественная    деятельность    характеризуется    большой самостоятельностью.    

Развитие    познавательных    интересов    приводит    к стремлению  получить  знания  о  видах  

и  жанрах  искусства  (история  создания музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество  

композиторов  и  исполнителей).   

Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут  

целенаправленно   следовать   к   своей   цели,   преодолевая   препятствия   и   не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи  на  реальный  

предмет,  узнаваемы  и  включают  множество деталей.    Совершенствуется    и    усложняется    

техника    рисования,    лепки, аппликации.  Дети  способны  конструировать  по  схеме,  

фотографиям,  заданным  условиям,   собственному   замыслу   постройки   из   разнообразного   

строительного материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём 

складывания   бумаги   в   разных   направлениях;   создавать   фигурки   людей, животных,   

героев   литературных   произведений   из   природного   материала.  

 

1.6. Индивидуальные  особенности детей с ОНР. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

Второй уровень речевого развития-  речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

 



16 
 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  дошкольного 

образования. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. К целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

II.  Содержательный раздел. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития  ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Содержание образовательных областей: 

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 ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
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- 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. 

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. 

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 

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; 

- реализация    самостоятельной    творческой    деятельности   детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие направлено на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной 

сфере; 
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- становление   ценностей   здорового   образа   жизни,   овладение   его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

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

областей, задачи речевого развития  включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

 

Содержание образовательной работы с детьми   по реализации образовательной 

области Речевое  развитие включает в себя: 

Вторая младшая группа 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки 

с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).Учить различать 

глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать—снимать, завязывать—

развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—

куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-

к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет—

играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает—умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря  

- Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем  

-Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам.  

-Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет, величину , 

оценку. 

-Ввести в речь личные местоимения. 
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-Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов, 

сравнение, количество, оценку действий ,ощущения.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

-Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода в именительном, винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции). 

-Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

-Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе, инфинитива, глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени .  

-Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа .  

-Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже.  

-Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные.  

-Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе 

в именительном падеже.  

-Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

- Формировать двухсловное предложения, фразы с прямым дополнением. 

-Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам, 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом  

Развитие фонематической системы речи  

-Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

-Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста, гласные, близкие по 

артикуляции.  

-Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах.  

- Формировать умение различать слова, сходные по звучанию  

- Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, похлопывание, притопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

-Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха.  

-Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

-Развивать подражание речевым звукам.  

- Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков  

- Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

- Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

-Воспитывать потребность в речевом общении.  

-Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

- Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий.  

- Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда.  

- Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. -  - Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику 
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Средняя группа  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

-Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

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

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы.  

-Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

-Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

-Сформировать понимание простых предлогов.  

-Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

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

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

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

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода.  

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Формировать навык мягкого голосоведения.  

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

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

-Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.  

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

-Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемость слов  

-Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

-Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

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

со стечением согласных.  

-Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  
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Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

-Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

-Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

-Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

-Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

-Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца.  

-Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану.  

-Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Старшая группа  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

-Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питаниярастениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Закрепить навык мягкого голосоведения.  

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  
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- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 Подготовительная к школе группа. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем.  

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова.  

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  
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- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи  

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Коррекция произносительной стороны речи  

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза  

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.  

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за ним.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по реализации 

образовательной области Познавательное развитие включает в себя: 

Вторая младшая группа  
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

- Совершенствовать чувственный опыт детей.  

- Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов.  

- Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

- Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

- Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы.  

- Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

- Воспитывать слуховое внимание 

- Воспитывать слухоречевую память.  

- Развивать зрительное внимание и память.  

- Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира.  

-Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении 

-Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на 

участке. 

-Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых.  

-Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.  

-Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят. 

- Познакомить с домашними птицами, животными и их детенышами, их образом жизни. Учить 

называть отличительные особенности их внешнего вида.  

- Сформировать первоначальные представления о диких птицах, животных, их детенышах, 

внешнем виде, образе жизни.  

- Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, 

комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

- Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 

формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг—шарик, 

квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических 

фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 

величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из 

групп больше, меньше, поровну предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  
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Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их. 

Средняя группа  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов об-следования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

-Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации.  

-Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов.  

-Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.  

-Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

-Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

-Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  

-Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

-Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке.  

-Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. -Воспитывать бережное 

отношение к вещам.  

-Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона.  

-Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе.  

-Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  

-Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

-Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  

-Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

-Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

-Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

-Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего 

вида, образе жизни.  

-Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за 

ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

-Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

-Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  
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-Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

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

размерам.  

-Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. -Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке.  

-Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 

по цвету, форме, размеру.  

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

-Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  

-Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старшая группа  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

-Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

-Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

-Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

-Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

-Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

-Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

-Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

-Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

-Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

-Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

-Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

-Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

-Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

-Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
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-Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

-Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

-Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных.  

-Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.  

-Воспитывать ответственность за них.  

-Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

-Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

-Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

-Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

-Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

-Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

-Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. 

-Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

-Учить измерять объем условными мерками.  

-Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения.  

-Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. -Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому.  

-Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Подготовительная группа  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

-Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

-Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

-Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

-Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

-Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

-Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

-Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

-Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

-Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда 

и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

-Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

-Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

-Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

-Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

-Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

-Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных.  

-Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
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Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Содержание образовательной деятельности  с детьми   по реализации 

образовательной области Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

Средняя группа  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

-Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  

-Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым.  

-Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

-Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

-Формировать навык бережного отношения к вещам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

-Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола.  

-Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  

-Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.  

-Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

-Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений.  

-Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 

улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

-Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  

-Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

-Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.  

-Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

-Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  

-Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

-Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в 

игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на 

участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

-Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

-Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона.  

-Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  
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-Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

-Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», 

пожарная машина).  

-Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе.  

-Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными.  

-Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  

-Формировать умение одеваться по погоде 

Старшая группа  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

-Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание 

и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

-Продолжать формирование Я-образа.  

-Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

-Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

-Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

-Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

-Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

-Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

-Совершенствовать навыки самообслуживания.  

-Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

-Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

-Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

-Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

-Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

-Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

-Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  
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-Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе. 

Подготовительная к школе группа 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

-Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

-Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

-Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

-Воспитывать искренность и правдивость.  

-Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

-Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов.  

-Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

-Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-Совершенствовать умение самостоятельно организовывать  игры  

Совершенствовать навыки игры  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

-Формировать умение работать в коллективе.  

-Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

-Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

-Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  

-Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

-Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

-Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

-Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по реализации 

образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие»включает в себя: 

Средняя группа:  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

-Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание.  

-Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное.  

-Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом.  

-Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы.  



33 
 

-Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 

опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

-Развивать конструктивный мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

-Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

-Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

-Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис-  

та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.  

-Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и 

творческих способностей.  

-Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью  

-Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

-Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

-Формировать начала музыкальной культуры. 

Старшая группа 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

-Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

-Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

-Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

-Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

-Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. -

Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам.  

-Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с -дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
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-Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

-Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

-Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

-Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

-Совершенствовать композиционные умения.  

-Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

-Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим.  

-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством . 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

-Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

-Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Подготовительная к школе группа 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

-Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

-Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость 

к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

-Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

-Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

-Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

-Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса» 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

-Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.).  

-Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  
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-Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

-Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

-Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

-Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос 

и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар 

 

Содержание образовательной деятельности  с детьми   по реализации 

образовательной области «Физическое  развитие» включает в себя: 

Средняя группа  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

-Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и 

функции.  

-Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. -Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности.  

-Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

-Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

-Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

-Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм.  

-Проводить утреннюю гимнастику.  

-Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

-Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

-Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком.  

-Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  

-Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  

-Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

-Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению 

 

Старшая группа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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-Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

-Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

-Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

-Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

-Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

-Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

-Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

-Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

-Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

-Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

-Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этажности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость).  

-Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

-Формировать правильную осанку и свод стопы.  

-Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра и другие виды деятельности 
 

Речевая 

Познавательно- исследовательская 
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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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе(ФГОС ДО). 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 просмотр        видеофильмов; 

 дидактические игры; 

 проблемные  ситуации; 

 поисково-творческие задания; 

 проектная деятельность; 

 рассматривание иллюстраций; 

 организация конкурсного движения и викторин; 

 тренингов упражнения; 

 моделирование; 

 создание   ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к 

проявлению трудовых навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому;  

 трудовые поручения; 

 самостоятельное   планирование   трудовой деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 индивидуальная работа; 

 объяснение; 

 личный пример; 

Продуктивная 

Трудовая 

Музыкально - художественная 

Коммуникативная 
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 наблюдение; 

 игровые упражнения; 

 игры (подвижные, дидактические,   творческие); 

 рассматривание  иллюстраций; 

 совместная трудовая деятельность; 

 театрализованные постановки; 

 развлечения; 

 самообслуживание; 

 поручения; 

 совместный труд; 

 чтение и рассматривание иллюстраций  о труде взрослых; 

 тематические   праздники и развлечения; 

 просмотр  видеофильмов; 

 продуктивная  деятельность.      

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры  (сюжетно-ролевые,  дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные); 

 самообслуживание; 

 дежурство; 

 совместное рассматривание иллюстраций; 

 продуктивная деятельность; 

 наблюдение; 

 совместный труд. 

Образовательная деятельность в семье: 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение; 

 совместный труд детей и взрослых. 

 

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 (ФГОС ДО). 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются посредством 

организации различных видов детской деятельности и работы в условиях предметно – 

развивающей среды. 

Для развития познавательной активности в группе создан центр математики с 

необходимым набором дидактического материала (игры на формирование навыков счета, 

временных и пространственных отношений, сенсорных эталонов, палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша, интеллектуальные и развивающие игры); конструкторно-строительный центр; центр  

науки. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное  развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непосредственно образовательная деятельность: 
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 образовательная деятельность по решению задач образовательной области 

«Познавательное  развитие»; 

 беседы; 

 экскурсии; 

 наблюдение; 

 организация опытной деятельности, экспериментирование; 

 обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной интерактивной 

среды; 

 игровые занятия с использованием полифункционального игрового оборудования; 

 проектная  и продуктивная  деятельность; 

 проблемно-поисковые     ситуации. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 напоминание; 

 объяснение; 

 обследование; 

 наблюдение; 

 игры (развивающие, игра-экспериментирование,  интеллектуальные,    дидактические, 

настольно-печатные); 

 проблемные ситуации; 

 игровые упражнения; 

 рассматривание   чертежей и схем; 

 моделирование; 

 коллекционирование; 

 проектная деятельность; 

 конкурсное движение; 

 тематическая прогулка; 

 трудовая деятельность; 

 тематические    выставки; 

 организация работы в мини-музее 
Самостоятельная деятельность детей: 

 игры (развивающие, подвижные, со строительным материалом, игры-экспериментиро-

вания, 

 игры с использованием автодидактических материалов; 

 организация  опытной деятельности; 

 моделирование; 

 наблюдение; 

 интегрированная детская деятельность (включение ребенком полученного сенсорного   

опыта в его практическую деятельность: предметную,  продуктивную,   игровую); 

 трудовая и продуктивная деятельность. 

Образовательная деятельность в семье: 

 беседы; 

 коллекционирование; 

 просмотр видеофильмов; 

 прогулки; 

 домашнее экспериментирование; 

 уход за животными и растениями; 

 совместное конструктивное творчество; 

 игровая деятельность; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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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 (ФГОС ДО). 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие». 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Речевое  развитие»; 

 игры с предметами и  сюжетными   игрушками; 

 обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек; 

 коммуникативные игры с включением малых     фольклорных форм  (потешки, 

прибаутки,  колыбельные); 

 чтение, рассматривание   иллюстраций; 

 разыгрывание сценариев    активизирующего     общения; 

 имитационные  упражнения и пластические этюды; 

 коммуникативные тренинги; 

 совместная    продуктивная деятельность; 

 игры (дидактические, настольно-печатные); 

 разучивание стихотворений; 

 речевые задания  и упражнения; 

 моделирование   и обыгрывание  проблемных ситуаций; 

 работа по обучению   пересказу с опорой на вопросы   воспитателя, по обучению 

составлению  описательного  рассказа   об игрушке  с  опорой на речевые схемы, по 

обучению  пересказу по серии сюжетных картинок,  по обучению   пересказу с помощью 

игрушки. 

 обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 речевое    стимулирование   (повторение,   объяснение,   обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

 беседы   с   опорой   на зрительное  восприятие и без опоры на него; 

 хороводные   и  пальчиковые игры; 

 использование  примеров   использования образцов коммуникативных кодов взрослого; 

 тематические досуги; 

 речевые дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение; 

 слушание,  воспроизведение, имитирование; 

 тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 индивидуальная   работа; 

 освоение формул речевого этикета; 

 праздники  и развлечения; 

 беседы; 

 игры (дидактические, настольно-печатные, игры-драматизации); 

 организация выставок   в   книжном уголке; 

 литературные праздники, викторины; 
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 презентации проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 коллективный монолог; 

 игра-драматизация с использованием разных видов театров; игры в парах и совместные  

игры; 

 игры (сюжетно-ролевые, игра-импровизация   по мотивам сказок, театрализованные, 

дидактические,  настольно-печатные); 

 совместная  продуктивная  деятельность; 

 словотворчество; 

 рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность в семье: 

 игры (речевые, игры-драматизации); 

 беседы; 

 чтение; 

 рассматривание иллюстраций; 

 совместные семейные проекты; 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 посещение театра, музея, выставок; 

 прослушивание    аудиозаписей 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 групповая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи в организованной деятельности; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

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.) (ФГОС ДО). 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется во время непосредственно организованной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности посредством организованной предметно-развивающей среды 

(работа  в «Центрах искусства»). 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 чтение художественной литературы; 

 дидактические игры; 

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 обыгрывание   незавершенного рисунка; 

 организация коллективной работы; 

 беседы о музыке; 

 творческие задания; 

 слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка); 

 музыкально-дидактическая игра; 

 рассматривание иллюстраций, портретов  композиторов; 

 театрализованная деятельность. 
Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 беседа, осуждение; 

 рассматривание   интерьера; 

 проблемные   ситуации; 

 проектная    деятельность; 

 занимательные    показы; 

 индивидуальная  работа; 

 тематические праздники и развлечения; 

 использование    музыки в повседневной жизни; 

 музыкально- дидактическая игра; 

 просмотр   мультфильмов,  фрагментов   детских   музыкальных фильмов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, музыкально-дидактические);  

 наблюдение; 

 сбор   материала; 

 экспериментирование с различными материалами; 

 рассматривание предметов искусства; 

 импровизация, придумывание песенок, простейших   танцевальных     движений. 

 инсценирование содержания   песен, хороводов; 

 составление  композиций танца.  
Образовательная деятельность в семье: 

 беседа; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсии; 
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 чтение; 

 детско-родительская проектная деятельность; 

 посещения музеев, выставок,     детских музыкальных театров; 

 прослушивание    аудиозаписей; 

 просмотр   иллюстраций, репродукций картин,    портретов    композиторов, ви-

деофильмов; 

 обучение игре на детских музыкальных  инструментах  

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире;  

 метод эстетического убеждения;    

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Образовательная область «Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не 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.)(ФГОС 

ДО). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(сюжетно-игровая, тематическая, классическая, тренирующая,  на  тренажерах,  на улице); 

 общеразвивающие       упражнения (с  предметами,  без  предметов, сюжетные, 

имитационные); 

 игры с элементами спорта; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные развлечения и праздники. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 индивидуальная   работа с детьми; 

 игровые упражнения; 
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 решение проблемных  ситуаций; 

 утренняя гимнастика (классическая,  игровая,  полоса препятствий, музыкально-

ритмическая) 

 аэробика,  имитационные движения); 

 физкультминутки и динамические паузы; 

 подвижные игры. 
Самостоятельная деятельность детей: 

 спортивные праздники и развлечения; 

 гимнастика после дневного сна (оздоровительная, коррегирующая); 

 полоса препятствий; 

дидактические игры; 

 чтение   художественных произведений со спортивной тематикой;  
 игры (театрализованные, подвижные,  сюжетно-ролевые); 

 игровые и имитационные   упражнения. 
Образовательная деятельность в семье: 

 беседы; 

 совместные игры; 

 походы; 

 спортивные досуги; 
 чтение художественных произведений.  

 
2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию. 

Цель коррекционной работы:  обеспечение  системного подхода к созданию  условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Задачи: 

1. Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы; 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с  их индивидуальными планами; 

 5. Оценка результатов помощи детям и определение степени их  готовности к школьному 

обучению; 

6. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

7. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим вопросам. 

2.3.1.Направления коррекционно-развивающей  работы для детей с нарушениями речи. 
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- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико–педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.   

Диагностическая работа включает:   

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков.  

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Информационно – 

просветительская работа предусматривает 

-различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, открытые мероприятия), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

 

2.3.2.Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей группы компенсирующей 

направленности детей с нарушениями речи, специалистов ДОУ при разработке и 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий. 
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Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи 

дошкольников, обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков 

развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

В группах компенсирующей направленности с ОНР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги 

строят свою работу с ребенком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер.  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учетом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического 

развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребенка с ОНР в специально организованной пространственно – речевой среде.  

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации 

режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования 

и словоизменения, что помогает личностному росту ребенка, формированию уверенного 

поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем 

– успешному обучению в школе 

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 
- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевого нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Проведение консультаций, 

круглых столов, деловых игр. 

Работа по тетради 

взаимодействия 

Воспитатель  

Расширяет словарный запас, 

Совершенствуют грамматический 

строй и связную речь детей 

Развивает мелкую и артикуляционную 

моторику, фонематическое восприятие 

Способствует автоматизации 

поставленных или  исправленных 

учителем-логопедом звуков в разных 

видах детской деятельности 

Развитие графических навыков 

Контролирует речь детей во время 

режимных моментов 
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Система взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевого нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевого нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физической культуре по 

созданию условий для коррекции и компенсации речевого нарушения. 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Проведение 

консультаций, круглых 

столов, деловых игр. 

Работа по тетради 

взаимодействия 

Педагог-

психолог  

Развивает произвольность и навыки 

самоконтроля 

Профилактическая работа по развитию 

эмоций 

Развивающая работа с детьми с ОНР по 

развитию высших психических функций 

Создает среду психологической поддержки 

детям с нарушениями речи 

Учитель-

логопед 

Проведение 

консультаций, круглых 

столов, деловых игр. 

Работа по тетради 

взаимодействия 

Музыкальный 

руководитель  

Использует упражнения на развитие 

координации речи с движениями  

 

Использует упражнения на выработку 

фонационного дыхания  

 

Использует упражнения на определение 

звуков по высоте  

Формирует  у детей речевое дыхание, 

правильную артикуляцию и интонационно-

выразительную речь через использование 

различных попевок, прибауток, 

скороговорок, пропевание на слогах, с 

произнесением согласных, которые 

сочетают в себе движение губ и кончика 

языка 

Работает над просодической стороной речи 

Учитель

-логопед 

Проведение 

консультаций, круглых 

столов, деловых игр. 

Работа по тетради 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Автоматизации поставленных учителем-

логопедом  звуков, закрепление лексико-

грамматических средств языка и других 

навыков путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы 

Формирование мотивационной готовности 

к школьному обучению 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

      На базе МБДОУ д/с №2 «Умка» создан психолого-медико-педагогического консилиум 

(ПМПк), который обеспечивает диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, включающее психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

планирование коррекционных мероприятий. В состав ПМПк входят: ст. воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатель ИЗО. Деятельность консилиума регламентирована Положением о  ПМПк. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 

председателя. 

Использует упражнения для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Использует упражнения для развития  

 

основных движений, общей и мелкой 

моторики 

ПСИХОЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗВОСПИТАНИЮ 

Углубленная 

диагностика, 

оказание 

помощи в 

решении 

различных 

проблем 

 

Развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной 

сферы, логоритмические 

упражнения 

Контроль физического 

развития, определения 

допустимых нагрузок, 

развитие координации 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЛОГОПЕД МЕДПЕРСОНАЛ 

Профилактика 

физических, 

интеллектуальных 

и эмоционально-

личностных 

перегрузок и 

срывов. 

Определение 

характера помощи 

в рамках ДОУ 

Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, 

упражнения на дыхание, 

речевые занятия: 

фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные 

Осмотр с анализом 

данных скрининг-

теста и 

лабораторного 

обследования. 

Распределение на 

группы здоровья 
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Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и состояниями декомпенсации; плановые проводятся не реже 1 раза в 1 квартал. 

         Цель работы: обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

детей. 

Задачи работы:  

 Выявить  и своевременно  диагностировать отклонения в развитии и  состоянии 

декомпенсации. 

 Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

 Выявлять  резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических,  психологических особенностей развития. 

 Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, 

на основе диагностики развития детей. 

 Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности школьной успешности. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями. Обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка по 

наиболее значимым диагностическим показателям. По заключению консилиума, назначается 

ведущий специалист, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, а затем 

осуществляется индивидуальная коррекционная работа с детьми. Специалистами 

подготавливаются рекомендации для воспитателей, работающих с данными детьми, а также для 

их родителей. В диагностически сложных  случаях ребенок направляется на медицинское 

обследование в детскую поликлинику для оформления медицинских заключений специалистов 

и предоставления их на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей в 

адаптированной форме. При необходимости родителям настоятельно рекомендуется пройти 

ПМПК. На каждого ребенка ведется пакет документов. 

2.3.4.Специальные условия организации воспитательно-образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

   Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу взяты  «Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой; 

«Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами речевых 

аномалий в условиях групп компенсирующей направленности включают в себя не только 

коррекцию речи у детей, но и подготовку их к овладению грамотой и школьному обучению, а 

также личностное развитие дошкольников. 

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 составленным расписанием занятий; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 



50 
 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных 

занятий; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

- совместной работой учителя - логопеда с воспитателем группы, педагогом – 

психологом, узкими специалистами и родителями. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексный подход  в реализации логопедической работы с детьми и строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей. 

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении логопедического 

воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются задачи корригирующего 

обучения и воспитания. Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, 

грамматического строя речи, воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого 

поведения. Обучение рассказыванию, грамоте, приемам логопедического самомассажа, 

артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. Особенностью работы является 

взаимодействие всех участников коррекционного процесса. 

 

2.3.5. Организация мониторинга коррекционно-развивающей  работы 

Мониторинг речевого развития детей с ОНР 

№ 

п/п 

Параметры  обследования речевого 

развития детей 

Диагностический инструментарий 

Исследование неречевых психических функций 

1. 1. Исследование слухового восприятия. Игра  «Узнай, где и что звенит»  

Игра «Маленькие музыканты» 

2. Исследование зрительного восприятия: 

1. Различение цвета, умение соотносить 

цвета 

2.Восприятие формы 

 

 

Игра «Покажи шапку и шарф нужного цвета» 

Игра « «Подбери блюдце к чашке» 

Игра «Подбери пару  носочку» 

Игра «Покажи фигуру» 

3. Исследование восприятия 

пространственных представлений, 

наглядно –действенного и наглядно-

образного мышления: 

1. Ориентировка в пространстве 

2. Ориентировка в схеме собственного 

тела 

3. Складывание картинок из частей 

4.Складывание фигур из палочек по 

образцу 

 

 

 

 

Игра «Покажи, где что находится» 

Игра «Покажи, где у тебя правая рука» и т.д 

 

Игра «Сложи картинку» 

Игра «Сложи фигуру по образцу»(стульчик, 

кроватка, лесенка, домик, елочка, дерево, лодочка) 

Исследования состояния моторной сферы 

4. Состояние общей моторики. 

Состояние ручной моторики: 

 

1. Навыки работы с карандашом 

2. Манипуляции с предметами 

 

Состояние мимической мускулатуры 

Состояние артикуляционной моторики 

Игра «Мы -спортсмены» 

Пальчиковые игры «Кольцо»,  «Фокус», «Игры на 

рояле», «Кулак-ребро-ладонь» 

Игра «Веселые художники» 

Игры –шнуровки, пристежки, «Переложи 

игрушки», Волшебные ножницы» 

Игра «Обезьянки» 

Упражнения «Улыбка», «Трубочка», «Часики», 

«Качели», «Лопата», «Жало», «Вкусное варенье» 

Исследование состояния  импрессивной речи 
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5. 

 

Пассивный словарь: 

 

 

1. Понимание различных  форм 

словоизменения 

 

2.Понимание отдельных предложений и 

связной речи 

 

3.Состояние фонематического 

восприятия 

Игра « Покажи предметы одной группы» 

Игра «Кто что делает», Игра 

«Противоположности»,  

Игра «Один-много», «Кто, где находится», 

«Назови ласково», «Что делает? Что делают?» 

 

 

Игра «Для кого подарок», «Кто убегает?», «Какой 

цветок», сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» 

 

Игра «Покажи картинку» 

Активный словарь 

6. 1.Имена существительные 

 

2. Глаголы 

3. Имена прилагательные 

Игра «Назови одним словом», «Назови несколько 

слов из группы предметов», «Скажи наоборот». 

Игра «Кто что делает», «Кто как подает голос» 

Игра «Назови  цвет?», « Назови форму», « На что 

похоже»,  «Назови, какой предмет по форме» 

7. Состояние грамматического строя речи Игра « Назови пару»,  «Один- много», « Много 

чего?», «У кого что?»,  « Где кто?», «Два –пять»,  

«Назови ласково», «Назови малыша», «Что из 

чего», «Чей? Чья? Чьё? Чьи?»,   

8. Состояние связной речи Пересказ рассказов  «Котенок», «Рыбалка»,  

составление рассказа по серии картинок 

9 Исследование фонетической стороны 

речи 

Игра «Повтори словечко», «Телефон» 

10. Состояние фонематического 

восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза 

Игра «Попугайчики», «Позови слово»,  «Сколько 

звуков» 

 

Мониторинг речевого развития детей с ФФНР 

№ 

п/п 

Параметры  обследования  

речевого развития детей 

Диагностический инструментарий 

1. Исследование зрительно-

пространственного гнозиза и праксиса: 

1.Ориентировка в пространстве 

 

 

 

Игра «Покажи, где что находится» 

2. Складывание картинок из 5-8 частей Игра «Кто самый внимательный» 

3. Складывание картинок из палочек из 

палочек по образцу 

Игра «Сложи картинку» (стульчик, кроватка, 

лесенка, домик, елочка, дерево, лодочка) 

2. Состояние общей и ручной моторики Игра «Мы -спортсмены» 

Пальчиковые игры: «Кольцо»,  «Фокус», «Игры на 

рояле», «Кулак – ребро-ладонь» 

3. Общее развитие ребенка Игра «Интервью», игра «Сосчитай-ка», игра 

«Назови фигуру»,  игра «Подбери по цвету», Игра 
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«Назови одним словом», игра «Четвертый 

лишний», игра «Когда это бывает», игра «Веселые 

задачки» 

4. Обследование понимания речи: 

1. Понимание обращенной речи 

Игра «Покажи картинку», «Узнай сказочного 

героя» 

2. Выполнение инструкций Игра «Помощники» 

3. Понимание значений предлогов Игра « Кто, где находится» 

5. Произношение звуков Игра «Попугайчики» 

6.  Фонематический слух Игра «Повтори», игра «Телефон», игра «Поймай 

звук», игра « Веселый рыболов» 

7. Анализ звукового состава слова Игра «Где спрятался звук», 

8. Слоговая структура и 

звуконаполняемость 

«Игра «Повтори словечко»,  «Повтори за мной» 

9. Состояние словаря: 

1. Предметный словарь 

 

 Игра «Помоги Незнайке», игра «Покажи, где у 

тебя правая рука» и т.д., игра «Из чего состоит 

предмет»,  игра «Назови одним словом» 

2. Словарь признаков Игра «Какой? Какая? Какое?»,  игра «Скажи 

наоборот», игра «Чей? Чья? Чье?»,  игра«Чей? Чья? 

Чьё?» 

3. Глагольный словарь Игра «Что делают?», игра «Кто как подает голос»,  

игра «Назови детеныша». 

10. Грамматический строй речи Игры: «Один-много», «Назови ласково», «Скажи 

правильно», «Два-пять»,  «Кто где  спрятался» 

11.  Связная речь Составление рассказов по сюжетной картине 

«Семья»,  по серии сюжетных картин «Находка», 

пересказ рассказа «Рыбалка» 

 

2.3.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, чтение художественной литературы 

практика. Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но 

сохраняет игровое отношение как процессуальное отношение 

к миру. Сюжет игры — это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 

событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 
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Продуктивная деятельность, моделирующая материальный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового отношения, поскольку связана с определенными 

действиями в ходе воплощения замысленного — создания реального продукта с 

определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла, его 

осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Чтение детям художественной литературы - особого рода моделирующая 

Система является универсальным развивающим средством. Художественные тексты позволяют 

интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта 

(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий,ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

− накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время расположение, часть - целое); 

− рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

− моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем. Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами 

работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

− рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

− находить фантастические применения реально существующим системам; 

− осуществлять перенос функций в различные области применения; 

− получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы, Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового методы: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот»,обращения вреда в 

пользу, увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия 

и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, 
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способствующая: 

− приобретению творческого опыта в осуществлении реальных изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

− изменение внутреннего строения систем; 

− учету при рассмотрении систем свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных –методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

− развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

− ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы; 

− переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 

логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения и др. Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует 

целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

 

2.3.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

      Реализация принципа развивающего обучения, определяет главной целью всего 

воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

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 

ребёнка 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, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в центрах развития по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд 

требований: 
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     - 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. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- ознакомление родителей с основной общеобразовательной программой; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: здоровье и 

физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-личностное развитие, художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае); 

- проведение систематической работы, направленной на информирование родителей о 

результатах освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

 

2.4.1. Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным линиям 

развития ребенка. 

 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Портфолио достижений» и др.). 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом- психологом,  

учителем-логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 
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кругозора детей посредством чтения по рекомендованным произведениям 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной(самостоятельной) 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития дошкольного 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного образования 

в практику работы МБДОУ, в  детском саду функционирует  группа кратковременного 

пребывания для детей  дошкольного возраста. Группа кратковременного  пребывания детей 

создана с целью реализации   прав детей на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования, коррекцию имеющихся нарушений речи, оказание психолого-педагогической 

поддержки родителям детей, посещающих группу кратковременного пребывания. 

Основными задачами группы кратковременного пребывания являются:  

 обеспечение  потребности населения в получении дошкольного образования детьми, не 

посещающими детский сад; 

 обеспечение  интеллектуального и личностного развития детей, не посещающих ДОУ, 

их социализации в коллективе сверстников и взрослых; 

 координация образовательно-воспитательного процесса по развитию и обогащению речи 

детей; 

 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

  оказание диагностической, консультативной психолого-педагогической  помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста; 

 создание оптимальных условий для активной , разнообразной деятельности детей через 

организацию предметно-развивающей среды. 

Группа функционирует по следующему режиму: 3 раза в неделю, по 3 часа в день. 

Зачисление ребенка в группу кратковременного пребывания производится приказом 

руководителя ДОУ, с регистрацией в Книге движения детей ГКП на основании заявления 

Родителя (законного представителя) и справки из медицинского учреждения о допуске ребенка 
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к посещению дошкольного учреждения. Группа кратковременного пребывания формируется в 

сроки, установленные приказом управления образования администрации муниципального 

района «Новооскольский район», по одновозрастному и разновозрастному принципу, дети 

зачисляются в возрасте от 1,5-х до 3-ти лет 

Предельная  наполняемость ГКП -  до 15 человек. 

Содержание образования в группе кратковременного пребывания определяется  

образовательной и коррекционной программами, применяемыми исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  детей. Продолжительность 

коррекционных занятий зависит от возрастной  категории  дошкольников и определяется 

реализуемыми  образовательными и коррекционными  программами. 

Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие  и  коррекцию имеющихся нарушений речи ребенка. 

Организация  образовательного процесса предусматривает создание условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Организация образовательного процесса в ГКП  регламентируется расписанием НОД, 

утвержденного заведующим МБДОУ. Продолжительность НОД и режим работы в ГКП 

организуется с учетом требований Сан Пин (санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов)2.4.1.3049-13, с вносимыми далее в них изменениями. При организации работы с 

детьми используются формы работы: индивидуальные; групповые; подгрупповые. 

Образовательный процесс с детьми организуют квалифицированные педагоги МБДОУ: 

учителя-логопеды, инструктор по физкультуре, воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, воспитатель изо, педагог-психолог. 

В рамках второго направления  данного в образовательный процесс МБДОУ 

заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 

роль народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и взрослых, их 

нравственно-патриотического воспитания.  

Организация образовательной деятельности по патриотическому воспитанию строится с учетом 

рекомендаций Департамента образования Белгородской области и ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» (Инструктивно-методическое письмо «Организация 

образовательного процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном году») «Организация работы по 

патриотическому воспитанию в дошкольной образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ДО». 

Основные задачи патриотической работы:  

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он 

живет.  

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее 

красотой.  

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира.  

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, 

беречь и охранять их. 

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию, ознакомлению с родным краем. 

                                                        Тема: «Моя семья». 

Содержание Задачи   Формы, методы и приемы работы 

Семья  Учить детей называть членов семьи; 

Воспитывать у детей чувство 

гордости за свою семью; прививать 

уважительное, заботливое 

отношение к своим родственникам. 

НОД, совместные с родителями  досуги, 

праздники, вечера встреч. 

Беседы, составление рассказов о семье, 

рисование по теме:  

« Моя семья» 

Место работы 

родителей 

Прививать уважение к труду 

родителей 

Экскурсии к месту работы некоторых 

родителей, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Беседы, составление рассказов о 

будущей профессии, рисование. 

 Родной очаг Прививать любовь к своему дому; 

желание поддерживать в нем 

порядок, помогать взрослым, членам 

семьи. 

Экскурсии к месту жительства 

некоторых детей , сюжетно-ролевые , 

дидактические игры 

Беседы, рисование дома, фантазирование 

сказочного дома. 

 Интересное в 

нашем доме 

Учить детей внимательно относится 

к событиям дома, интересоваться 

традициями семьи. 

Театрализованная деятельность, игры, 

концерты. 

Беседы на темы: « Моя любимая 

игрушка», «Самая интересная книга», « 

Животные в доме», « Домашние 

праздники» и др. 

Тема: «Мой детский сад». 

Содержание Задачи   Формы, методы и приемы работы 

По дороге в 

детский сад 

Вызвать у детей желание посещать 

детский сад, встречаться с 

друзьями, учить детей запоминать 

дорогу в детский  сад, называть его 

адрес. 

НОД, сюжетно-ролевые игры. 

Рисование детского сада, группы, друзей, 

любимых игрушек 

Заботливые 

люди 

Воспитывать у детей уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание оказывать посильную 

помощь.  

Экскурсии на кухню, прачечную,  

медицинский кабинет,  д/и  « Кому что 

нужно для работы», сюжетно-ролевые 

игры, беседы, чтение художественной 

литературы о профессиях, 

встречающихся в детском саду, 

рисование. 

Двор детского 

сада 

Знакомить детей с участками 

детского сада, воспитывать желание 

поддерживать порядок на них, 

бережно относится к оборудованию 

, ухаживать за растениями. 

Прогулки, наблюдения за объектами на 

экологической тропе, беседы, 

моделирование участков, трудовые 

поручния. 

История 

детского сада 

Познакомить детей с историей  

детского сада 

Вечера воспоминаний, беседы, 

рассматривание фотоальбомов. 
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Тема: «Мой город». 

Содержание Задачи   Формы, методы и приемы работы 

История города Познакомить детей с историей 

возникновения города, его 

названия,  вызвать интерес к 

своему городу,  воспитывать 

чувство гордости  за него 

НОД, экскурсии по городу, беседы, 

рассказ воспитателя об истории 

города, рассматривание 

фотоальбомов, показ мультимедийных 

презентаций. 

 Улицы города  Познакомить детей с 

происхождением названий 

некоторых улиц 

Рассказы воспитателя о людях, в честь 

которых названы улицы. 

Предприятия и 

учреждения города. 

Воспитывать у детей чувство 

уважения к  людям труда; интерес 

к профессиям. 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения города, сюжетно-ролевые 

игры, беседы с работниками 

предприятий, чтение художественной 

литературы  о людях труда,  

рисование, оформление выставки « 

Все профессии нужны- все профессии 

важны» 

Транспорт города Дать представления о транспорте, 

учить правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Экскурсия на автостанцию, сюжетно-

ролевые игры, беседы, моделирование 

игровых ситуаций. 

Символы 

Новооскольского 

района – герб, флаг.  

Познакомить детей с символами 

Новооскольского района- гербом, 

флагом 

Экскурсии к  администрации  

города, рассматривание  

изображения герба, сравнение с  

другими гербами, дидактическая игра 

«Найди наш герб»,  

создание герба своей семьи. 

Рассматривание изображения  

флага, целевая прогулка к зданию 

администрации,  

рассматривание флагов на здании, 

сравнение флага  

города и флага  России. 

Тема: «Природа города». 

Содержание Задачи  Формы, методы и приемы работы 

Времена года Учить детей видеть красоту 

природы в разное время года 

Прогулки, экскурсии,  

подвижные игры, викторины,  

занятия, календарные праздники. 

Растительный  

мир 

Знакомить детей с  

растительным миром города; с 

исчезающими видами растений; 

воспитывать  

бережное отношение к  

природе. 

дидактические игры, экологические 

игры, сбор  

лекарственных растений, труд на  

природе. Опыты, рассматривание 

картин, слайдов о природе, рисование, 

беседы. 

Животный мир Знакомить детей с животным 

миром города,  

исчезающими видами животных и 

птиц; прививать бережное, 

Экологические тропа ДОУ, орга- 

низация зимних столовых для  

птиц, занятия, игры. Наблюдение за 

животными, чтение художественной  
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заботливое  

отношение к животному миру. 

литературы, заучивание стихо- 

творений,  закличек, прибауток, 

рисование. 

Водоемы Дать представления о  

водоемах города,  

их растительном и  

животном мире.  

Учить соблюдать  

правила поведения на водоемах  

Экологическая тропа ДОУ, прогулки, 

праздники. Наблюдения за природой,  

рассматривание иллюстраций,  

фотоальбомов, беседы. 

Правила поведения  

на природе 

Учить соблюдать  

правила поведения на природе. 

Дать понятие о  

заповедниках. 

НОД, театр на  

природе, составление Красной книги. 

Наблюдения за  

природой, рассматривание  

иллюстраций, фотоальбомов,  

беседы. 

Уроки 

безопасности 

Дать понятие об  

опасных растениях  

и ядовитых животных; о 

возможных травмах на  

природе; учить  

оказывать первую  

помощь. 

Занятия «Уроки доктора  

Айболита», экологические  

тропы. Дидактические  

игры на классификации, игра  

«Хорошо-плохо» 

Тема: «Достопримечательности города». 

Содержание Задачи   Формы, методы и приемы работы 

Памятники вои- 

нам, погибшим в  

годы Великой  

Отечественной  

войны. 

Вызвать у детей желание  

подражать воинам, быть  

такими же мужественными, 

смелыми. 

Экскурсии к Аллее Героев, 

Мемориалу Воинской Славы. 

Беседы, рассматривание  

фотоальбомов. 

 Центральная 

площадь  

Вызвать гордость за  

красоту родного города,  

уважение к людям,  

создающим эту красоту 

Экскурсии на городскую площадь. 

Рассматривание  

фонтанов, цветочных клумб,  

розарий. 

Городской парк  Продолжать знакомство с  

достопримечательностями  

родного города. Дать  

детям знания о местах  

отдыха его жителей 

Экскурсия в парк. Рассматривание  

деревьев, игра в детском городке на 

территории парка 

Дворец культуры  

"Оскол " 

Расширить представления  

детей о культурно- 

досуговом учреждении. 

Экскурсия в ДК,  

рассматривание внешнего и  

внутреннего вида здания. Участие в 

представлениях,  

организованных  сотрудниками ДК. 

Целью является организация педагогического процесса, способствующего 

формированию патриотического воспитания детей посредством знакомства с родным 

городом.  

Задачи: 

1. Создание условий для развития у детей патриотических чувств, любви и привязанности 

к своей семье, дому, родному городу. 
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2. Предоставление возможности дошкольникам почувствовать себя маленькими 

горожанами, участниками жизни города. 

3. Знакомство с городом, его историей и достопримечательностями. 

4.Взаимодействие с родителями по приобщению детей к приумножению и сохранению 

богатств родного города. 

 

III. Организационный. 

3.1. Организация режима пребывания детей в  ДОУ. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: пятидневная рабочая 

неделя, выходные: суббота, воскресенье, государственные праздники. Длительность 

пребывания детей – 10,5,12 часов, ежедневный график работы с 7 часов до 19.00 часов. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: установлены часы 

приёма пищи, дневного сна, прогулок. 

1.Утренний  блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов 

- организованное обучение в форме организации образовательных ситуаций 

(непосредственно образовательная деятельность); 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до17.30 часов 

- кружки, развлечения; 

- самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с воспитателем; 

- работа с родителями. 

 Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

Педагогический процесс МБДОУ представляет собой целостную систему, 

составленную с учетом специфики контингента детей и особенностей региона, 

обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка. 

 Программа создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 



[Введите текст] 
 

62 
 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5 года жизни – не более 20 минут, для детей  6 года жизни – не более 25 минут, 

для детей 7 года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 40, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часов 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной  

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

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

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут.    

Домашние задания детям, посещающим ДОУ,  не задают. 

 В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организовываются  

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится.  Образовательная деятельность проводится в виде 

праздников, досугов, развлечений. 

В МБДОУ разработан режим   дня на каждую возрастную группу с учётом 

сезонных особенностей, требований СанПиН 2.4.1.3049-13(Приложение № 1). Режим дня 

обеспечивает  соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической),  их чередование.  

На каждую возрастную группу составлен режим занятий (Приложение № 2). 

Учебный план (Приложение № 3), календарный план – график (Приложение № 4). 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 
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детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных 

особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, 

развлечения, выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые 

обычаи, ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, в стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центра художественного творчества). 

 

Время года Календарные и народные праздники 

 

Осень «День знаний», 

«Праздник осени», 

«День дошкольных работников», 

«Международный день пожилого человека», 

«День матери» 

Зима «Новый год», 

«Рождество», 

«День защитников Отечества», 

«Масленица» 

Весна «8-е Марта», 

«Весна-красна», 

«День смеха» 

«День Победы», 

«День семьи», 

«Выпускной бал», 
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Лето «День защиты детей», 

«День России», 

«Троица», 

«Иван Купала» 

 

Организация совместных мероприятий по физическому развитию, экскурсий, 

традиции ДОУ: 

«Дни здоровья», направленные на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

«Дни открытых дверей», направленный на ознакомление родителей особенностями 

образовательного процесса в ДОУ. 

«День юмора и смеха», «День семьи», направлены на установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, родителями и детьми. 

3.3.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

 

Важным моментом успешного осуществления воспитательно- 

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является 

создание необходимой  предметно-пространственной среды  в ДОУ. 

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. 

Здание детского сада  включает в себя: 

-8 групповых комнат со спальнями и раздевалками (для проведения игр, образовательной 

деятельности, приема пищи); музыкальный и спортивный залы для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий, спортивно-музыкальных мероприятий, 

праздников и утренников для детей; 

-методический кабинет для организации методических мероприятий, работы 

педагогического коллектива, организация работы специалистов; кабинет педагога- 

психолога с элементами сенсорной комнаты, кабинет логопеда, БОС, кабинет Лего, 

изостудия. 

-кабинет медицинской сестры для оказания медицинских услуг, хранения документации, 

изолирование больных, проведение вакцинаций; 

- кабинет заведующего-планирование деятельности, хранение документации, прием и 

консультирование родителей и сотрудников.; 

-пищеблок- использование непосредственно по назначению.  

-прачечная, гладильная: использование непосредственно по назначению.  

Территория детского сада большая, но на ней компактно размещены: площадки для 

прогулок детей, спортивная площадка, которая оснащена: беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, снаряды равновесия металлическими конструкции для метания в цель и лазанья, 

экологическая тропа, рокарий, альпийская горка, метеоплощадка, огород, уголок сказок, 

этнографический уголок, уголок английского языка, розарий, цветочные клумбы, 

плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники. На прогулочных площадках 

установлено спортивное и игровое оборудование.  

 

Оборудование основных помещений ДОО в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 
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Вид  помещения  Основное  предназначение   Основное оборудование  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ  

Музыкальный 

зал 

 

• Непосредственно 

образовательная деятельность  

• Досуговые мероприятия   

• Праздники  

• Театрализованные 

представления  

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов  

• Репетиции  

•  

• Музыкальный центр – 1 шт., 

Проектор, экран; 

• Пианино, баян; 

• Детские музыкальные 

инструменты  

Различные виды театра,   

Станки для хореографии; 

 Детские стулья – 25 шт; 

Стулья офисные для зрителей- 

25 шт.  

•  

Физкультурный 

зал 

• Непосредственно 

образовательная деятельность;  

• Досуговые мероприятия;   

• Спортивные праздники; 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов  

• Кружковая деятельность 

•  

•  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия; 

Модули, тренажеры; 

Нетрадиционное физкультурное  

оборудование; 

Шкаф для используемых   

инструктором по физической 

культуре пособий, игрушек, 

атрибутов, методической 

литературы 

Медицинский 

блок  

 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей;  

• Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

МБДОУ д/с №2  

• « Умка»  

• Изолятор  

• Процедурный кабинет  

• Медицинский кабинет  

•  

 

Коридоры  

МБДОУ  

 

Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

• Стенды для родителей, визитка 

ДОУ.  

• Стенды для сотрудников   

• Галерея детских работ  

• Фотовыставки, мини- музей  

• « Светлица»  

Участки  

 

• Прогулки, наблюдения;  

• Игровая деятельность;  

• Самостоятельная двигательная 

деятельность;   

• Трудовая деятельность.  

• Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп.  

• Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  

• Спортивная площадка.  

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения.  

• Огород, цветники, сад, клумбы  

• Экологическая  тропа  
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной на основе «Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

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

Используются следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

№ 

п/п 
Используемые программы 

1 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина 

2 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева 

3 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева 

4 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

5 «Юный эколог» Николаева С.Н.; 

6 «Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей в ДОУ и 1 классе 

начальной школы» под ред. Епанчинцевой Н.Д., Моисеевой О.А. 

7 «Играйте на здоровье» Парциальная программа и технология физического воспитания 

детей 3-7 лет Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

8 «Физическая культура дошкольникам» Пензулаева Л.И. 

Методическое обеспечение кабинета 

педагога-психолога МБДОУ 

1. Т.Д. Марцинковская. Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии. 

2.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие-М.: Генезис. 2002  

3.Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога/авт.-сост. Г.И.Колесникова. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  

4.Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования  

5.Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. Кн.3:  

Психодиагностика.3-е изд.-М.: ВЛАДОС, 1998.  

6.Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН. - М.: РИОР, 2007  

7.Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений: методические рекомендации, материалы из опыта работы 

Спортивная 

площадка  

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники  

• Футбольное поле  

• Баскетбольная и волейбольная 

площадки  

• Полоса препятствий 

(спортивные снаряды)  

• Прыжковая яма  

• Беговая дорожка  

• Спортивный комплекс  
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педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода/ 

Отв.ред.Дубинина В.В.- Белгород: ООО “Эпицентр”, 2014.  

8.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. 

-М.: ВЛАДОС, 1996.  

9.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - М.: Книголюб, 2004.  

10.Сазонова Н.П., Новикова Н.В.Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье.: Учебно-методическое пособие. -СПб.: ООО” 

Издательство” Детство-пресс”, 2010  

11.Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно развивающие занятия. -М.: АРКТИ, 2004; 

12. Л.В. Пасечник. «Коррекция тревожности и гиперреактивности в детском возрасте» - 

М.: ТЦ «Сфера», 2007  

13.Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста/ авт.-сост. М.П. Злобенко и 

др. – Волгоград: Учитель, -2013г. 

 14. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого- педагогического обследования 

детей» -Москва. Владос, 2008 г. 

15. Методические рекомендации по использованию методического комплекта 

«Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

1. Комарова И. И., Туляков А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ.   

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием).  

Психолог в детском саду, мониторинг. Методические пособия  

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года).  

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет).  



[Введите текст] 
 

68 
 

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.   

7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) 

/ Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание. Методические пособия 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.   

3.Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков методическое 

пособие основ православной культуры «Мир – прекрасное творение.   

4.Л.Л. Шевченко методическое пособие «Добрый мир» (Православная культура для 

малышей).  

Хрестоматии 

1.Книга 1 «Прогулки по дням творения» к программе «Добрый мир»  

2.Книга 2 «Хорошо - плохо» к программе «Добрый мир»  

3.Книга 3 «Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья» к программе 

«Добрый мир»  

4.Книга 1 «Чему мы радуемся? Православные праздники» к программе «Добрый мир»  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».   

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».   

3.Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

4.Наглядные материалы к программе «Добрый мир».  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Рабочие тетради  

1. Рабочая тетрадь «Добрый мир»  

Методические пособия  

1. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

1.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).   

2.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).   

Наглядно-дидактические пособия  

1.Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.   

2.Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).   

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).   
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3.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

Методические пособия  

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.   

2.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).   

3.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).   

4.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет).   

5.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) Наглядно-

дидактические пособия  

1.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

1.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года)   

2.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

3.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).   

4.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;  

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности».  

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».   

3.Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

1.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).   

2.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

3.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).   
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4.Помораева И. А., Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представлений.  Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради  

1.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.   

2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.   

3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.   

4.Дарья Денисова,  Юрий  Дорожин.  Математика  для  дошкольников:  

Подготовительная к школе группа.   

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)   

2.Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа  

(4–5 лет).   

3.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет) (готовится к печати).   

4.Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)   

Наглядно-дидактические пособия  

1.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

2.Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».   

3.Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».   

4.Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа».  

5.Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

3.Гербова В.  В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

4.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

5.Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  
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6.Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А Сквозная программа обучения детей английскому 

языку в детском саду и начальной школе. Рабочие тетради  

1.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.   

3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.   

4.Дарья Денисова,  Юрий  Дорожин. Развитие  речи  у дошкольников.  

Подготовительная к школе группа.   

5.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.   

6.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.   

7.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.   

8.Дарья Денисова,  Юрий  Дорожин. Уроки  грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.   

9.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.   

10.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   

11.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.   

12.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.   

Наглядно-дидактические пособия  

1.Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  

«Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение».  

2.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  Гербова В. В.  

3.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.  Гербова В. В.  

4.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

5. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В.  

6. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  

7. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методические пособия  

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–

4 года).   

3. Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя группа (4–5 

лет).   

4. Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет).   

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).   

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.   

7. Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  

 

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа  

(4–5 лет).   
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9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

10. Куцакова  Л.  В.  Конструирование  из  строительного 

 материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

11. И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»  

12. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста»  

Хрестоматии  

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет   

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7.  

5. Музыкальные материалы к программе Л.Л. Шевченко «Добрый мир»  

Наглядно-дидактические пособия  

1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   

2. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».   

4. Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.   

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).   

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.   

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;  

«Распорядок дня».   



[Введите текст] 
 

73 
 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3.5.  Схема взаимодействия  ДОУ в микросоциуме. 

 Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, 

способной  реагировать на изменения внутренней и внешней среды. В коллективе 

отработана система взаимодействия с ближайшим социальным окружением. 

Эффективным механизмом такого взаимодействия стала система социального партнерства 

на договорной основе. 

Социальное партнерство основывается на приоритетных направлениях: 

 информационное; 

 образовательное: 

 культурно-просветительское; 

 лечебно-профилактическое. 

Социальное партнерство позволяет не только формировать внешнюю среду для 

деятельности детского сада, создавать определенный имидж учреждения, но и 

наращивать, развивать внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. 

Сотрудничество со школой содействует всестороннему развитию дошкольников, 

повышает мотивацию к школьному обучению и осуществляется через совместное 

планирование педагогической деятельности по подготовке детей к школе, выставки 

творческих работ, праздники и мероприятия воспитанников ДОУ с участием учеников 

школы, взаимопосещения уроков и занятий педагогами с целью преемственности 

программ, экскурсий.  

Сотрудничество ДОУ с детской поликлиникой осуществляется через планирование 

профилактической работы по оздоровлению детей, консультативную помощь педагогам и 

родителям, участие в родительских собраниях, медицинское сопровождение детей врачом 

-педиатром. 

Сотрудничество библиотеки и детского сада – очень важное направление 

деятельности по формированию интереса дошкольников к чтению. Виды деятельности 

ДОУ и библиотеки разнообразны по форме: это и экскурсии, и викторины, и 

литературные праздники, и всевозможные конкурсы и тематические часы.  

 

Модель взаимодействия с социальными партнерами: 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно – спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями.  

Учреждение  Совместно решаемые задачи  Формы взаимодействия  
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Воскресная школа во 

имя святой 

Великомученицы 

Параскевы при 

Успенском соборе 

Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

воспитанников. Формирование 

духовного потенциала молодого 

поколения  

Повышение  

квалификации  

педагогов  ДОУ  (по  

православной педагогике, 

изучению  

богословских дисциплин);  

консультативная  

помощь педагогам; 

участие в семинарах, 

выставках, конкурсах и 

праздниках.  

Детская поликлиника  Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. Организация 

профилактической работы, осмотра 

детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно - 

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей.  

Углубленные 

медицинские осмотры, 

медицинский мониторинг 

здоровья детей,  

санитарно  

– просветительская работа 

с родителями  

МБОУ СОШ с 

УИОП №1 им. 

Княжны Ольги 

Романовой 

Обеспечение преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии  в школу; 

совместные мероприятия  

МБОУ СОШ с 

УИОП №2   

Обеспечение преемственности в 

обучении и воспитании 

Экскурсии  в школу; 

совместные мероприятия 

 

 Новооскольский 

краеведческий музей 

Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с 

художественным искусством, 

организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного 

развития дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания любви и 

уважения к художественным 

ценностям через ознакомление с 

различными художественными 

экспозициями.  

Учебные экскурсии, 

массовые мероприятия в 

экспозиции музея,  

организация совместных 

мероприятий  
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 РДК г. Новый Оскол Организация образовательного 

процесса, направленного на 

нравственно- эстетическое развитие 

дошкольников. Пропаганда 

театрального искусства. Развитие 

творческой активности детей, их 

воображения, мышления. Обогащение 

эмоциональной сферы детей.  

Театральные 

представления, кукольные 

спектакли, беседы о 

театре, консультативная 

помощь  

Центральная детская 

библиотека 

Совместная деятельность, 

направленная на расширение 

кругозора, развитие познавательного 

интереса, воображения, фантазии, 

привитие детям любви к книге и 

родному краю, обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей.  

Проведение  

мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и 

родителям  

 

ΙV. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола 

Белгородской области»  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

целевых ориентиров  дошкольного образования. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

4.2. Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

 

4.3. Используемые примерные Программы. 
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Адаптированная образовательная программа ДОУ составлена на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

«Программы коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

   Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют  основу взаимо-

действия (основные международные документы, нормативные документы федерального 

и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), 

а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

 Направления работы: 

 защита прав ребёнка 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. 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 Анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 дни открытых дверей; 
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 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей 

 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. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Проведение совместных праздников и посиделок; 

 Заседания семейного клуба; 

 Оформление совместных с детьми выставок; 

 Совместные проекты; 

 Семейные конкурсы; 

 Совместные социальнозначимые акции; 

      -   совместная трудовая деятельность. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


