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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание 

и организацию корекционно-образовательного процесса для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №28 «Золотой петушок» с детьми 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет.  

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 

г. № 1155. 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования 

– сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами  

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе 

и обществе, коррекционную педагогику и психологию ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в области образо-

вания. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 
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и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы. Система 

оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных дошкольным учреждением условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию и краткой презентацией программы.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников; 

  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; 
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 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по 

мере реализации задач разных образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

с учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения равных 

возможностей полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
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готовность к обучению в школе; 

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей 

их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 

мотивированного мнения родителей; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей 

МБДОУ; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразии природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

 Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей 

средствами народной культуры.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 принцип природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской 

речи в норме; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество дошкольного учреждения 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 (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

Наиболее перспективным  направлением реализации доступности  

качественного дошкольного образования является его вариативность. 

Вариативность дошкольного образования обеспечивается через реализацию 

следующих принципов: 

 Вариативная развивающая среда (наличие необходимых  

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды). 

 Модульная организация образовательного процесса (включение в 

программу модулей из парциальных образовательных программ). 



9 

 

 Самостоятельная активность ребенка (самостоятельная 

познавательная активность ребенка, введение дополнительных развивающих 

программ). 

 Семейно-ориентированное образовательное пространство (семейное 

консультирование, детско-родительские группы,  клубы и сообщества). 

 Индивидуальный подход (учет индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребёнка).  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

В 2017-2018 учебном году МБДОУ посещает 6 воспитанников в возрасте 4-

6 лет с общим недоразвитием речи различного уровня и генеза: 

 ОНР, 1 уровень, с дизартрическим компонентом  0. 

 ОНР, 2 уровень, с дизартрическим компонентом – 4.  

 ОНР, 3 уровень, с дизартрическим компонентом – 2. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

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

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими 

диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.  

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой). 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппара-

та: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается 

двигательный механизм речи за счет органического поражения центральной 

нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей 

произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой 

моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения 

иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое 

утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной 

мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). 

Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены 

паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 

нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. 

Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность движений 

служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а 

несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

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

При первом уровне речевого недоразвития 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. 

При переходе ко второму уровню речевого недоразвития 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, 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 недоразвития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 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. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются 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. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет). 

Речевое развитие. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 



13 

 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; 

составляет описательный рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

элементарные навыки фонематического анализа и синтеза. 

Познавательное развитие. 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 
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схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину 

с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет). 

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 звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. ребенок умеет 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. 

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. 
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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 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.3 . Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
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Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных дошкольным 

учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая  психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– карты развития ребенка.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует  педагогический коллектив на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления Программой.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

 

Диагностика индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

 

Углубленное логопедическое обследование детей с ОНР осуществляется 

учителем-логопедом.  

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции 

недостатков детей  с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

нарушения речи, проводится по материалам методического пособия «Карты 

логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 
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нарушениями речи». Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики 

устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-

педагогического воздействия. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется  воспитателями 

совместно с психологом, музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре в начале и в конце учебного года.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Высокий уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы. 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок 

при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 
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с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смеши-

ваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 
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дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет на-

правление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом 

иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок до-

пускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 

делает это недостаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 
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полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. 

Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 
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ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной нормы. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном 

падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. 

При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 

«два» и «пять» с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, 

продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 

и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 
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Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо со-

вершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 

может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами раз-

реза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не 

может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 

Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи взрослого 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 
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Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, 

или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает мно-

жественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при диф-

ференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. 

Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 
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числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительных множественного 

числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нару-

шено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох 

короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм 

речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды 

интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, 

не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Высокий уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 
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игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и отте-

ночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геомет-

рические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения вы-

полняет в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками од-

новременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выпол-

няются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на 

другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развя-

зывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг 
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из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выпол-

няются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», 

«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие 

звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи антонимы. 
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Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -

ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато инто-

нирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 
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звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, оп-

ределяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геомет-

рические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой по-

мощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками од-

новременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляются его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР. 
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Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения 

при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или по-

вышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном 

или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», 

«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», 

«транспорт», допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие опре-

деленными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 
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глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, до-

пуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, 

иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -
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ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко-

слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено про-

изношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций. 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально 

нестабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки. 
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Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет 

не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за 

головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только 

с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечается леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и раз-

вязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 
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замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», 

«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие 

звери», «транспорт». 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обла-

дающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных 

предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать 
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действия по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи. 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилага-

тельных с существительными единственного числа; при употреблении 

предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -

ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии кар-

тинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено про-

изношение трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 
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Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с мно-

жественными ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из 

слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников. В ДОУ разработана и используется 

следующая система оценки деятельности учреждения родителями 

воспитанников: 

 

Сроки Форма оценки Вид оценки 

Апрель-май Анкетирование родителей 

Заслушивание отчетов 

администрации и педагогов 

учреждения о реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Изучение мнения 

родителей о деятельности 

педагогического 

коллектива по 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

В течение года Изучение мнения родителей на 

сайте учреждения 

Изучение мнения 

родителей о работе 

педагогов учреждения и 

запросов на 

образовательные услуги 

Октябрь, 

апрель 

Ознакомление с  первичными 

результатами готовности  детей к 

обучению в школе 

Оценка готовности детей 

подготовительных групп 

к обучению в школе 

Сентябрь Опрос родителей о поступлении 

выпускников в гимназии, лицеи, 

учреждения дополнительного 

образования 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

Включение родителей в состав 

жюри, комиссии традиционных 

мероприятий и их участие в 

подведении итогов: 

конкурса дизайнерских находок в 

оформлении новогодней елки 

«Новогодняя красавица»; 

конкурсов чтецов и др. 

Сравнительная оценка 

образовательного 

процесса  
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В течение года 

по плану  

Определение на основе голосования 

победителей выставок 

продуктивного детского творчества 

Оценка организации 

творческой работы с 

детьми 

По 

необходимости 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости 

учреждения  и 

доступности информации 

о жизни детей в группах 

Сентябрь Включение членов родительского 

совета в состав комиссии, 

назначенной приказом заведующего 

для оценки готовности учреждения 

к учебному году 

Оценка готовности 

учреждения к новому 

учебному году 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 

деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения 

родителей о деятельности 

учреждения в рамках 

формирования рейтинга 

муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования г. Норильск 
 

 

1.4 . Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ выстроено в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Выбор обусловлен тем, что данная программа 

является программой нового поколения и направлена на развитие всех сфер 

детской деятельности.  
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1.4.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

В процессе организации образовательной деятельности предусмотрено 

использование парциальных программ: программа художественно-эстетического 

воспитания «Ладушки» И. Каплуновой, программа физического воспитания Л.И. 

Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». Для детей раннего возраста 

МБДОУ использует парциальные программы музыкально – ритмического 

воспитания «Топ – хлоп, малыши» Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной и программа С.Я. 

Лайзане «Физическая культура для малышей», так как методическое обеспечение 

программы «От рождения до школы» не предусматривает разработанных 

программ для детей данной возрастной группы. 

Парциальные программы обеспечивают максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников.  

Ключевым приоритетом развития образовательного учреждения является:  

Художественно-эстетическое, физическое и речевое развитие детей 

дошкольного возраста. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений парциальные программы, методики, 

формы организации образовательной работы. 

Программа «Творчество без границ» является модифицированной 

образовательной программой дополнительного образования детей, имеет 

культурологическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. При разработке данной 

программы основной акцент ставится на знакомство учащихся с новым видом 

декоративно-прикладного творчества – скрапбукинг и декупаж. 

Программа развития творческих способностей воспитанников «Талант – 

восьмое чудо света» разработана на основе методического и практического 

пособия "Учимся петь и танцевать, играя!" Евтодьевой А. А.  
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Музыкальное воспитание в дошкольном учреждении целенаправленный 

процесс формирования творческой личности, способной воспринимать, 

чувствовать, оценивать прекрасное. Музыкальное воспитание – важнейшая 

сторона воспитания ребенка. Она способствует его интеллектуальному развитию, 

участвует в процессе общения, активизирует все психические качества, 

составляющие личность, повышает познавательную активность, влияет на 

физическое развитие. Невероятно важно, чтобы способности ребенка были 

замечены и оценены.  

Программа «Шаг за шагом» дополняет материал, который дети осваивают 

на занятиях физической культуры в детском саду, с учётом  интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времени года, и местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Программа «Баскетбол для дошкольников» (Адашкявичене Э.Й.) направлена на  

формирование положительно – эмоциональных качеств, отношений и устойчивых 

интересов  к физической культуре; ориентирована на формирование навыков 

здорового образа жизни. Методические рекомендации и система заданий по 

обучению дошкольников игре в баскетбол, способствуют совершенствованию 

навыков владения мячом. 

Развивающий курс «Речецветик» направлен на развитие у детей 

артикуляционного аппарата, формирование четкого произношение слов и фраз, 

выработку умения слышать отдельные звуки в словах, умение произносить их 

более четко, чем другие, на развитие слухового восприятия. Для детей 2-5 лет в 

процессе игровой деятельности даются упражнения на координацию движений, 

развития внимания, музыкально-ритмические движения.  

Пальчиковые игры направлены на развитие координации движения пальцев, 

кисти руки и согласование движения руки и речи. Артикуляционная гимнастика 

направлена на развитие движений артикуляционного аппарата (губы, язык, мягкое 

небо). 

Возможность реализации Программы обеспечивается рядом 

взаимодополняющих факторов:  
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- наличие квалифицированного кадрового потенциала;  

-материально-техническое оснащение с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований;  

- создание современной предметно-пространственной развивающей среды. 

 

1.4.2. Специфика условий 

 

В состав помещений МБДОУ входят 11 групповых ячеек. Материально-

технические условия учреждения соответствуют санитарно – гигиеническим и 

педагогическим требованиям, имеется музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, творческая мастерская, сенсорная комната 

для адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада.  

Территория детского сада имеет благоустроенные прогулочные площадки, 

оборудованные верандами и малыми архитектурными формами, физкультурные 

площадки. 

Специфика условий обеспечивает создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Система образования нацелена 

на развитие игры и познавательной активности, инициативности, 

жизнерадостности, стремления узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как 

материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
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ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Педагогам рекомендуется проявлять уважение к личности ребенка и 

развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; обсуждать совместно с детьми 

возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; обсуждать с детьми важные жизненные 

вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; обращать внимание 

детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; Обсуждать с родителями 

(законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов МБДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Основные направления образовательной деятельности в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

В соответствии с характером речевых нарушений, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и 
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позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
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• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях про-

граммы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые 

занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

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. 
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Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие 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-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 
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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 двух-трех 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 
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свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 
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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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

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. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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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. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы 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. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  Й, Е, Ё, Ю, Я, 



54 

 

Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
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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 
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достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 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. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

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 -  
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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. 

 

 



58 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет). 

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. 

 

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 
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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.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 
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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. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 
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внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

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

сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3 Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

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. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
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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. 

Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 
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способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

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 
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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 

Подвижные игры. 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 
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устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

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. 



67 

 

 

2.1.4 Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

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. 

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 
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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 

Рисование. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п. ). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 
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композиции из геометрических фигур. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

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. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
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отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет). 

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. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 
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природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «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. 

Рисование. 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
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Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

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. 

Слушание. 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). 
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Пение. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

  

2.1.5. Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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. 
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Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 
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спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку 

в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 
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несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. 
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры. 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро 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, 
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разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения. 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 
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сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

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

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на 

животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд  

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и 

ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 
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умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, 

из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 
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ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки 

и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из 

упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 
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(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

с элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 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 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались 

на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является 

по сути процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 
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3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей 

для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с 

границами другого. 

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.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
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художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

так же  «Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  



87 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов  и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и физинструктора 

(музыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 
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возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

который оказывает методическую помощь по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) во многом зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-

логопеда и воспитателей. 
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, 

которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
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формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с инструктором  

по физической культуре  

в группе комбинированной направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержание работы 

I 

п
е
р

и
о
д

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 I 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
1. Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

активной двигательной 
деятельности. 

1.Утренняя гимнастика, 

динамический час, 

физминутки, подвижные 
игры, спортивные 

II 

III Обследование 
Подг.гр 

глас. 
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IV 

Я и мои 

игрушки Я в 

детском 

саду 

звуки, 

ст.гр.- 

реч. и 

нереч. 

звуки 

2. Формировать правильную 

осанку. 

3. Развитие объема и 
устойчивости слухового 

внимания в спортивных 

играх и упражнениях, 

совершенствовать технику 
их выполнения.  

4. Формирование речевого 

дыхания и силы голоса при 
выполнении динамических 

упражнений. 

5. Воспитывать выдержку, 

настойчивость в достижении 
результатов. 

6. Развитие общей моторики: 

совершенствовать ходьбу, 
бег, прыжки; добиваться 

точности и легкости вы-

полнения движений. 
7. Совершенствовать 

основные движения путем 

введения новых, сложно 

координированных видов. 
8. Развитие координации речи 

с движением в подвижных 

играх     (подражание 
повадкам и движениям 

животных). 

упражнения 

 

2.Комплес 
общеразвивающих 

упражнений направленный 

на профилактику осанки и 

плоскостопия во вводной 
части физкультурных 

занятий 

3. Утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, 

подвижные игры 

 

 
4. Фонематическая ритмика 

А.Я.Мухиной 

 (в заключительной части 
физкультурного занятия) 

 

5. Подвижные игры, 
эстафеты, спортивные 

упражнения 

 

6. Физкультурные занятия 

 

 

 
 
7.Физкультурные занятия 

 

 

 
8. Подвижные игры в 

соответствии  с 

лексическими  темами 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 
Осень 

(признаки) Подг.гр 

опред. 

глас.звуко

в в слове, 

ст.гр.- 

сравн.сло

ва по 

звуч. и 

протяжен

ности 

II 

Растительный 

мир осенью 

(деревья, 

грибы, ягоды) 

III 
Животные и 

птицы осенью. 

IV 

Сад-огород, 

труд людей 

осенью. 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 
Дикие 

животные леса 

Подг.гр 

согл.зв.и 

–Х- 

Ст.гр.- 

-А- 

 

II 
Домашние 

животные 

III 
Дикие живот. 

жарких стран 

Подг.-Р- 

Ст. –У- 

IV 
Животные 

Севера 

Подг.-Ш- 

Ст. –А-У- 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержание работы 

I 
I 

п
е
р

и
о

д
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I 
Зима. Зимний 

лес. 

Подг.-Л- 

Ст.-И- 

1.Совершенствовать 

координацию движений, 

равновесие. 
2. Формировать навык 

регулирования мышечного 

тонуса, учить расслаблять 

мышцы конечностей и всего 
тела. 

3. Воспитывать честность, 

дружелюбие, 
самостоятельность в 

процессе подвижных игр и 

выполнения различных 
физических упражнений. 

4. Развитие тонкой моторики 

рук - упражнения с 

предметами (малые мячи, 
утяжеленные мешочки) См. 

1.Физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

спортивные упражнения 
 

2.Веселый тренинг, 

дыхательная гимнастика и 

точечный массаж (см. 
физкультурные занятия по 

лексическим темам) 

 
 

 

3. Подвижные игры, 
эстафеты, спортивные 

упражнения 

 

 
 

II 
Зимующие 

птицы. 

Подг.-Н- 

Ст.-Ы- 

III Зимние забавы 
Подг.-К 

Ст.-И-Ы- 

IV 
Новый год 

подг.- 

глас.-согл 

ст. –а-у-и-

ы- V 

Я
н

в
а
р

ь
 

III 
Зимняя одежда 

и обувь. 

Подг.-тв.-

мяг.согл. 

Ст.-и-ы 

IV Наша улица.  
Подг.-П- 

Ст. –О- 
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 V  
Наша улица, 

город, страна. 

Подг.-С-З 

Ст.-а-у-и-

ы-о 

консультацию. 

5. Развитие чувства темпа и 

ритма при выполнении 
основных движений (ходьба, 

бег, прыжки) – хороводные 

новогодние игры. 

6. Продолжить 
формирование речевого 

дыхания и силы голоса при 

выполнении динамических 
упражнений 

(фонематическая ритмика 

А.Я.Мухиной) 

 

 
 

 

4. Общеразвивающие 

упражнения с предметами 
 

 

 

5. Общеразвивающие 
упражнения под 

музыкальное сопровождение 

 
 

 

6. Фонематическая ритмика 

А.Я.Мухиной 
(в заключительной части 

физкультурного занятия) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I 
Воздушный 

транспорт. 

Подг.-Й- 

Ст.-Э- 

II 
Наземный 

транспорт 

Подг.-Г- 

Ст.-э-и-а-

у 

III 
Водный 

транспорт 

Подг.-Г-К 

Ст.-

определение 

гласного 

звука в 

словах. 

IV 

День 

Защитника 

Отечества 

Подг.-В- 

Ст.- повт 

гласные 

.звуки 

Изучаемые лексические темы и буквы Задачи Содержание работы 

I 
I 

I 
п

е
р

и
о
д

 

М
а
р

т
 

I 
Профессии пап и 

мам. 

Подг.-

Д- 

Ст.-

согл. 

звуки 

1. Формировать навыки 

правильной осанки при 

статичных положениях и 
передвижениях в играх. 

2. Совершенствовать навыки 

регуляции мышечного 
тонуса. 

3. Поощрять проявления 

самостоятельности детей в 

организации игр, эстафет. 
4.Продолжать развитие 

общей моторики-

совершенствовать ходьбу, 
бег, прыжки, лазание; 

добиваться точности и 

легкости выполнения 

движений. 
5. Упр-я на переключение и 

распределение внимания, 

развитие одновременности и 
отчетливости движений. 

6. Развитие отчетливости 

движений и согласование их 
с речью в подвижных играх. 

7. Продолжить 

формирование чувства темпа 

и ритма, развитие основных 
сторон внимания и 

тормозных реакций. 

8. Продолжить 

1.Физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, 

веселый тренинг, подвижные 
игры 

 

2. Веселый тренинг, 
дыхательные упражнения и 

точечный массаж  

(см. физкультурные занятия 

по лексическим темам) 
3. Самостоятельная 

двигательная активность 

 
4. Физкультурное занятие 

 

 

 
 

 

5. Физкультурное занятие, 
утренняя гимнастика, 

динамический час 

 
 

6.Подвижные игры с речью  

А.Ю. Кириллова  

 
 

7. Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение 

II 
8 марта – мамин 

праздник. Семья 
Т-Д 

III 
Наша квартира: 

мебель, быт.техн 
Б 

IV 
Посуда.Продукты 

питания. 
П-Б 

V Книга. Ш-Ж 

А
п

р
ел

ь
 

I 
Весна. Весенний 

лес. 
Е 

II 
Весенняя одежда 

и обувь. 
Я 

III Животные весной. Ё 

IV 
Перелетные 

птицы. 
Ю 
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М
а
й

 

I Школа.  

П
о
в

т
о
р

ен
и

е формирование речевого 

дыхания и силы голоса при 

выполнении динамических 
упражнений 

(фонематическая ритмика 

А.Я.Мухиной). 

  
 

 

 

8. Фонематическая ритмика 
А.Я.Мухиной 

(в заключительной части 

физкультурного занятия) 
II 9 мая - день Победы.  

III- 

IV 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с руководителем 

 по музыкальному воспитанию в группе комбинированной 

направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 
Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержание работы  

I п
е

р
и

о
д

 

С
е

н
тя

б
р

ь 

I 
 

О б с л е д о в а н и е 

1. Развитие слухового 

внимания: понятия «тихо-

громко», согласование 

движений с инструкцией.  

2. Продолжать развивать 

мелодический, 

тембровый, 

звуковысотный, 

динамический слух. 

3. Совершенствовать 

навыки пения  под 

музыку. Учить детей петь 

выразительно, правильно 

передавая мелодию, брать 

дыхание (делать вдох) 

перед началом песни и 

между фразами, 

правильно распределять 

его на протяжении всей 

фразы.  

4. Продолжать учить 

детей различать звуки по 

высоте, громкости, 

узнавать знакомые 

произведения. 

5. Согласование речи с 

движением под музыку. 

6. Развитие общей 

моторики. 

7. Формирование 

речевого дыхания-

длительный и плавный 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский 

(слушание, развитие 

чувства ритма). 

«Громко-тихо»(м-д игра) 

муз. Г.Левкодимова. 

Закреплять умение 

различать динамические 

оттенки. 

М. Картушина. Занятия 

10,11. 

«Бубенчики», «Лесенка» Е. 

Тиличеевой. Развитие 

звуковысотного слуха. 

«Мяч»Н.Нищева.(Пальчико

вая игра) 

«Вальс» Е.Тиличеева-

гласные 

звуки,кантиленность в 

пении, развитие 

дыхания,развитие 

звуковысоного и 

мелодического слуха. 

М. Картушина.Занятия 

№1,5,6,8. 

«Эхо»» 

О.Боромыкова.(х)стр.24 

Н. Нищева 

«Звери»(подвижная игра) 

Н. Нищева «Груша»(р) 

Н. Нищева«Кошка и 

мышка» 

 

II- 

III 

IV 
Я и мои 

игрушки 

Подг.гр 

глас. 

звуки, 

ст.гр.- 

реч. и 

нереч. 

звуки 

V 
Я в детском 

саду 

О
кт

яб
р

ь 

I 
Осень 

(признаки) Подг.гр 

опред. 

глас.звуко

в в слове, 

ст.гр.- 

сравн.сло

ва по 

звуч. и 

протяжен

ности 

II 

Растительный 

мир осенью 

(деревья, 

грибы, ягоды) 

III 
Животные и 

птицы осенью. 

IV 

Сад-огород, 

труд людей 

осенью. 

Н
о

яб
р

ь 

I 
Дикие 

животные леса 

Подг.гр 

согл.зв.и 

–Х- 

Ст.гр.- 

-А- 

 

II 
Домашние 

животные 

III 
Дикие живот. 

жарких стран 

Подг.-Р- 

Ст. –У- 

IV 
Животные 

Севера 

Подг.-Ш- 

Ст. –А-У- 
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выдох. 

8. Закрепление 

правильной артикуляции 

изучаемых звуков. 

 

Н.Нищева «Корова» 

(подвижная игра) 

Н. Нищева «Индюшата» (ш) 

стр.6 

«Слон» Ю.Блисковский 

(пальчиковая игра). 

«Жираф» А. Барто 

(развитие звуковысотного 

слуха) 

Н.Нищева «Горностай» 

Изучаемые лексические темы и звуки Задачи Содержание работы  

I I
 п

е
р

и
о

д
 

Д
е

ка
б

р
ь 

I 
Зима. Зимний 

лес. 

Подг.-Л- 

Ст.-И- 

1. Продолжать развивать 

слуховое внимание. 

2. Развивать чувство 

ритма 

3. Работа над слоговой 

структурой слова. 

4. Развитие мелкой 

моторики(упражнения с 

пальчиками, 

самомассаж). 

5. Формирование 

навыков координации 

речи с движением и 

музыкой. 

6. Продолжать развитие 

общей моторики. 

7. Развивать силу голоса. 

8. Продолжить работу 

над речевым дыханием. 

 

«Полька» П. Чайковский. 

Развитие слухового 

внимания. 

М. Картушина. Занятия 

№13,14,16,18 

«Заяц белый»(л) О. 

Боромыкова 

А. Гуськова. Занятие 

«Зимующие птицы» 

«Конь» Е. Тиличеевой(н) 

«Кукушка» Е. 

Тиличеевой(к) 

Формирование правильного 

дыхания. 

Подвижная игра 

«Козленок» 

О.Боромыкова(з-с) 

«Зайка» Т. Бырченко 

(й)песенные импровизации. 

«Зайка»Н. Нищева 

(Подвижная игра) 

«Гуси вы, гуси» 

р.н.п.(г)подвижная 

игра.Чувство ритма,навыки 

координации речи с 

музыкой. 

А. Гуськова. Занятие 

«Одежда, обувь,головные 

уборы» 

Занятие «Транспорт» 

Н.Нищева «Грузовик» 

(подвижная игра. 

М. Картушина Занятие №23 

Т. Бырченко «Самолет». 

Ладото-нальный слух. 

 

II 
Зимующие 

птицы. 

Подг.-Н- 

Ст.-Ы- 

III Зимние забавы 
Подг.-К 

Ст.-И-Ы- 

IV 
Новый год 

подг.- 

глас.-согл 

ст. –а-у-и-

ы- V 

Я
н

ва
р

ь 

III 
Зимняя одежда 

и обувь. 

Подг.-тв.-

мяг.согл. 

Ст.-и-ы 

IV Наша улица.  
Подг.-П- 

Ст. –О- 

 V  
Наша улица, 

город, страна. 

Подг.-С-З 

Ст.-а-у-и-

ы-о 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 
Воздушный 

транспорт. 

Подг.-Й- 

Ст.-Э- 

II 
Наземный 

транспорт 

Подг.-Г- 

Ст.-э-и-а-

у 

III 
Водный 

транспорт 

Подг.-Г-К 

Ст.-

определение 

гласного 

звука в 

словах. 

IV 

День 

Защитника 

Отечества 

Подг.-В- 

Ст.- повт 

гласные 

.звуки 

Изучаемые лексические темы и буквы Задачи Содержание работы  

I 
I 

I 

п
ер

и
о
д

 

М
ар

т 

I 
Профессии пап 

и мам. 

Подг.-Д- 

Ст.-согл. 

звуки 

1. Продолжать развивать 

мелодический, тембровый, 

звуковысотный, 

«Вальс» Д. 

Кабалевский. Развитие 

слухового внимания. 
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II 

8 марта – 

мамин 

праздник. 

Семья 

Т-Д 

динамический слух, 

творческую активность. 

2. Развитие 

фонематического слуха.. 

3. Продолжать развивать 

чувство ритма. 

4.Продолжать работу над 

развитием общей и мелкой 

моторики. 

5. Учить детей петь и 

говорить выразительно, 

ускоряя, замедляя, ослабляя 

звучание. 

6.Совершенствовать 

умение согласовывать 

движения с речью и 

музыкой. 

 

«Дождик» р.н.п. (д) 

А. Гуськова Занятие 

«Профессии» 

О. Боромыкова Игра-

хоровод «Маме надо 

отдыхать» 

Н.Нищева 

Пальчиковая игра 

«Мамочка» 

Л. Гаврилюк 

«Дружная семья» 

Развитие 

звуковысотного слуха. 

«А. Гуськова Занятие 

«Мебель» 

Н. Нищева 

«Бабочка»(б)-

подвижная игра. 

«О чем поют 

воробушки»(ж-ш) 

О. Боромыкова. 

«Медвежонок 

плюшевый» О. 

Боромыкова (ш-ж) 

А. Гуськова. 

Занятие«Весна, 

весенние праздники» 

Н. Нищева «Ботинки» 

Подвижная игра. 

А.Гуськова 

Занятие«Перелетные 

птицы» 

«Юлька» О. 

Боромыкова(ю) 

«Елочка» Н. Нищева 

(ё) подвижная игра. 

Н. Нищева «Ялик» (я) 

А. Гуськова. Занятие 

«Школа» 

«Птички на дереве» Л. 

Синегубова. Развитие 

творческой 

активности, 

звуковысотного слуха 

и чувства ритма. 

 

III 

Наша 

квартира: 

мебель, 

быт.техн 

Б 

IV 
Посуда.Продук

ты питания. 
П-Б 

V Книга. Ш-Ж 

А
п

р
ел

ь
 

I 
Весна. 

Весенний лес. 
Е 

II 

Весенняя 

одежда и 

обувь. 

Я 

III 
Животные 

весной. 
Ё 

IV 
Перелетные 

птицы. 
Ю 

М
ай

 

I Школа.  

Повторение 

II 
9 мая - день 

Победы.  

III- 

IV 
О б с л е д о ва н и е 

 

 

 

 



97 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе 

всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 

бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях 

и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для 

определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного 

учреждения), 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.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 
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 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также 

компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне 

его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его 

работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу 

сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.). 

В образовательном процессе МБДОУ № 28 активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; 
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родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы 

и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы 

победителей конкурсов совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

- беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации 

родителей воспитателями, консультации педагогов и специалистов ГБДОУ); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– «Родительский клуб»; 

– викторины  

- игротеки  

- конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

- семейные театры  

- и др. 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми наруше-
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ниями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

еженедельно по четвергам у логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной 

форме 2-3 раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в неделю в папках по лексическим темам. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную  

деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные лексико-грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по 

развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 

тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами 

и требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего 

возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы комбинирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются 

материалы на стенде «Мир красивой речи» и в родительских уголках в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 
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заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной 

деятельности через участие в тематических родительских собраниях, 

театрализованнных представлениях, спортивных праздниках и различных 

конкурсах. 

Для решения задачи включения родительской общественности в 

коллегиальный способ управления учреждением в ДОУ создан и функционирует 

Родительский комитет, выполняющий следующие функции: помощь 

дошкольному учреждению в организации общих родительский собраний и 

родительских  конференций по обмену опытом семейного воспитания; участие в 

организации развивающей среды для детей; участие в создании условий для 

охраны и сохранения здоровья детей; участие в укреплении хозяйственной и 

материальной базы ДОУ.  

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к 

оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в 

себя: изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива 

через анкетирование; оценка качества проведенных в ДОУ мероприятий (отклики 

от родителей на сайте образовательной организации); оценка уровня развития 

детей, через организацию дней открытых дверей; оценка готовности ДОУ к 

новому учебному году (включение членов родительского совета в комиссию по 

приемке ДОУ); оценка открытости детского сада и доступности информации о 

жизни детей в группах (тестовый опрос). Мнение родителей учитывается в 

планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 

развивающей среды ДОУ, организации кружковой работы и работы по 

дополнительному образованию детей. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов. 
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2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. В период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

Особенность программы «Восьмое чудо света» в том, что она разработана 

для детей дошкольного возраста, которые имеют ярко-выраженные музыкальные 

способности. В данных условиях программа «Восьмое чудо света» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу дошкольников, 

методы работы музыкального руководителя по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, 

слуховые навыки. Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. Целью данной 

программы является развитие творческого потенциала музыкально - одарённого 

ребенка, формирование его эстетической культуры, посредством приобщения к 

вокальному искусству, поэтическому слову и фольклору.  

Задачи программы:  

Формирование интонационных навыков  
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Обучение выразительному пению  

Обучение певческим навыкам  

Развитие слуха и голоса детей.  

Формирование голосового аппарата.  

Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма.  

Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества).  

Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха.  

Данная программа позволяет:  

- в условиях детского дошкольного учреждения расширить возможности 

образовательной деятельности «Музыкальное воспитание»;  

- ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей воспитанников разных возрастных групп в вокальной студии за 4 

года обучения соразмерно личной индивидуальности;  

- включать в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой;  

- использовать речевые игры и упражнения, которые разработаны по 

принципу педагогической концепции Карла Орфа (развитие у детей чувство 

ритма, формирование дикции, артикуляции, введение в мир динамических 

оттенков, знакомство с музыкальными формами);  

- использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность;  

- знакомить с особенностями музыкального колорита родного края, 

песенным репертуаром Тамбовских композиторов.  

- содержание программы «Восьмое чудо света» может стать основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, 
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развития вокальных умений и навыков как групп воспитанников, так и отдельно 

взятых детей;  

- песенный репертуар подобран с учетом природного, народного и 

светского календаря; тематических праздников и других мероприятий.  

Программа рассчитана на 4 года обучения – младшая, средняя, старшая и 

подготовительные группы. Занятия проводятся 1 раз в неделю в каждой 

возрастной группе в соответствии с СанПин. Всего в году – 36 занятий, 72 часа. 

(количество занятий рассчитывается в соответсвии с календарным учебным 

графиком). Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, 

распределить время для теоретической и практической работы. Наиболее 

подходящей формой для реализации данной программы: вокальная студия.  

Формы и режим занятий:  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально.  

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами.  

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов.  

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей.  

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей.  

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения:  

– наглядно-слуховой;  

– наглядно-зрительный;  

– репродуктивный;  
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Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения.  

 

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ  

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала.  

Творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя 

бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.  

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).  

Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — 

вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, 

заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов.  

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и 

семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 

других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных 

приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить 

фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок 

для будущих поколений. В данной программе основной акцент идёт в создании 

открыток ручной работы в технике скрапбукинг.  
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Современный вид рукодельного искусства – скрапбукинг, позволяет 

дошкольникам окунуться с сказочный, чудесный мир творчества, позволяющий 

проявлять и развивать свою фантазию, креативное мышление, индивидуальные 

способности каждого ребенка.  

Занятия скрапбукингом помогают сформировать у ребенка новое 

мышление, способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями 

художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в 

гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, 

художественно преобразовывать окружающий мир.  

Во время работы по программе, обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения скрапбукинга, основами цветоведения, законами композиции и 

приемами работы со скрап -бумагой. А самое главное, они изучают источники 

идей, взятых как из мира естественных природных форм, так и искусственно 

созданных человеком, происходящих из мира художественной культуры. В 

первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить.  

Цель программы:  

Развитие творческих способностей и креативного мышления, 

раскрывающие потенциал каждого ребенка в процессе совершенствования новой 

современной техники – скрапбукинг.  

Программа включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом, изучение материала, связанного с практическими 

работами, предполагает освоение учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на практические работы.  

При изготовлении изделия, дошкольники ориентируются на образцы, 

выполненные педагогом.  

Программа построена по принципу «от простого к сложному». 

Рассматриваются различные методики выполнения изделий с использованием 

самых разнообразных техник (дистрессинг, эмбоссинг, штампинг) и стилей. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и 

навыки ручной работы с различными материалами, бумагой, картоном¸ нитками, 
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кожей, природным материалом. В процессе занятий, накапливая практический 

опыт в изготовлении открыток, обучающиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей до моделирования 

и конструирования авторских поделок.  

Обучение способствует развитию ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. Сложность заданий и уровень их 

исполнения зависит от индивидуальных особенностей и способностей каждого 

ребёнка.  

Программа «Скрапбукинг» рассчитана на 4 года. Годовой курс программы 

рассчитан на 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю (в соответствии с 

учебным графиком).  

В процессе обучения дошкольники должны овладеть:  

·навыками созидательной, творческой деятельности;  

·навыками составления эскизов открыток;  

·умение ориентироваться в названии и применении ручных инструментов, 

материалов и приспособлений;  

·навыками соблюдения культуры труда;  

·навыками организации рабочего места.  

 

РЕЧЕЦВЕТИК  

В игру можно превратить любое занятие, любую процедуру по уходу за 

ребенком, главное — не бояться фантазировать; не забывая основное правило: 

игрушки должны быть безопасными, яркими, соответствующими возрасту и — 

развивающими. Недостаточно только показать, как пользоваться игрушкой — о 

ней нужно рассказать, описать, какая она — мягкая или твердая, большая или 

маленькая, звонкая или тихая. Это очень важно, потому что речь, память, умение 

думать, рассуждать у ребенка развиваются, когда ему хочется назвать знакомый 

предмет. И конечно, есть особенные «игрушки», которые в буквальном смысле у 

вас «под рукой». Это пальцы. Веселые пальчиковые (жестовые) игры, песенки-
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потешки очень нравятся малышам. Повторяя за взрослым движения, ребенок не 

только тренирует пальчики. На кончиках пальцев находятся особые рецепторы, 

которые подают сигналы в мозг. Таким образом, развитие мелкой моторики 

активно влияет на общее развитие малыша. Чем больше любви и внимания, тем 

благоприятнее условия для развития маленького человека. Общаясь с ребенком, 

вы привыкаете к особенностям его характера и темперамента, а он самым 

естественным путем приспосабливается к этому большому миру. Все дети разные, 

каждый развивается в соответствии с собственным «биологическим графиком». 

Главная задача — помочь раскрыться природным талантам и делать это весело, 

непринужденно, доверяя малышу и своей интуиции.  

Цель программы: преодоление речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста.  

На основе вышеизложенной цели нами поставлены следующие задачи:  

1. Познакомить с основными органами артикуляционного аппарата.  

2. Познакомить с основными артикуляционными упражнениями.  

3. Развивать мелкую моторику.  

4. Развивать слуховое внимание.  

5. Формировать правильное дыхание.  

6. Развивать фонематический слуха и восприятие.  

7. Формировать положительное отношение к речевой деятельности.  

8. Развивать познавательный интерес, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации.  

Форма поведения образовательной деятельности «Речецветик» - 

фронтальная.  

Деятельность проводится в различных видах детской деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 1 раз в неделю.  

Целевой ориентир данной программы направлен на то, чтобы сократить 

появление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 2-5 лет.  

В программе использованы следующие методические пособия:  
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1. Дмитриева В.Г. 200 трехминутных развивающих игр для малышей от 

рождения до трех лет.  

2. Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках пальцев.  

3. Янушко Е.Н. Помогите малышам заговорить.  

4. Kрупенчук О. И. Ладyшки: Пальчиковые игры для малышей.  

5. Лукина Н.А. Логоритмические занятия с детьми раннего возраста.  

6. Косинова Е. М. Большой логопедический учебник для самых маленьких.  

7. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики с использованием 

нестандартного материала.  

 

ШАГ ЗА ШАГОМ  

У детей старшего дошкольного возраста при систематическом обучении 

значительно улучшаются навыки владения мячом. Они свободно его держат, 

передают, бросают. Дети умеют следить за полетом мяча и устремляются в 

сторону летящего мяча, стараясь поймать его. Такие движения с мячом, как 

перебрасывание друг другу, ловля, бросание в цель, у детей старшего 

дошкольного возраста становятся правильнее, свободнее по сравнению с 

младшими детьми, достигают определенного уровня совершенства. Поэтому на 

базе уже имеющихся движений появляется возможность формировать достаточно 

сложные действия с мячом, навыки выполнения их определенными способами. 

Ребенок старшего дошкольного возраста в состоянии понять сущность 

коллективной игры с мячом, цель и правила ее. Во время игры он должен уметь 

определить расстояние, траекторию полета мяча, его вес и упругость, уметь 

ориентироваться на площадке, находить более удобное место для ведения игры. 

Формирование этих умений чрезвычайно важно для организации целесообразных 

взаимодействий играющих в коллективе детей при ловле, бросании, передаче, 

ведении и других действиях с мячом. Подвижная игра с мячом требует 

определенного напряжения мыслительной деятельности детей: анализа ситуации, 

принятия решения, соответствующего обстановке, предвидения возможных 

действий противника. Следовательно, в подвижной коллективной игре создается 
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соподчинение разнообразных мотивов действий. Все это свидетельствует о том. 

что старшим дошкольникам вполне доступны игры, подготавливающие к игре в 

баскетбол. Игра в баскетбол — командная, совместные действия игроков в ней 

обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя 

быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в оригинально задуманных 

комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. Игра в 

баскетбол отличается от подвижных игр большей определенностью. Состав 

команд ограничивается установленным числом участников, а продолжительность 

игры — определенным временем. Она имеет  

установленные правила, которые определяют точность двигательных 

действий, проводится при участии судьи. Обязательными являются правильная 

разметка площадки, соответствующее оборудование и инвентарь. Успешность 

обучения элементам игры в баскетбол в значительной степени зависит от 

соответствия отобранного учебного материала возрастным особенностям и 

возможностям детей. В методическом пособии Адашкявичене Э.Й. «Баскетбол 

для дошкольников» но физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

широко представлены разнообразные действия с мячом, входящие в общую 

систему основных движений. Основываясь на сходстве структуры разных групп 

действий с мячом, на способах и условиях их выполнения, можно их 

сгруппировать следующим образом: катание, метание-бросание, ведение, 

передача, ловля мяча. Каждое действие можно выполнять несколькими 

способами: из разных исходных положений, одной или двумя руками, в 

сочетании с движениями (поворотами, приседаниями и др.). Каждый способ 

действия осуществляется в разнообразных условиях: на месте, в движении, с 

изменением направления и т. д. Техника игры в баскетбол складывается из двух 

видов действий. Для одного из них характерны движения, выполняемые без мяча 

и с мячом в руках без его передачи партнеру. К ним относятся, стойка, остановки, 

повороты, прыжки, ложные движения. Второй вид действий более специфичный 

для баскетбола — ловля, передача, ведение и броски мяча в корзину. Они 

выполняются разными способами в зависимости от квалификации игроков, их 
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физической подготовленности и от ситуации игры. Важнейшим принципом 

отбора содержания для начального обучения приемам игры в баскетбол детей 

дошкольного возраста является выделение тех действий с мячом и без него, 

которые составляют основу техники любой подвижной и спортивной игры с 

мячом; доступны детям старшего дошкольного возраста; дают наиболее 

эффективный результат в решении игровых задач. Отобранные для разучивания 

действия обеспечивают соответствие необходимого для их усвоения напряжения 

сил с уровнем развития занимающихся.  

Программа «Баскетбол для дошкольников» направлена на укрепление 

здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей, удовлетворение 

их биологической потребности в движении, сохранение и развитие природных 

физических задатков.  

Цель программы: формирование навыков владения мячом у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

·заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом; формировать навыки 

передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, умение применять их в 

игровой ситуации; научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, 

сочетать эти действия между собой, а также с другими действиями с мячом и без 

мяча;  

·формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации 

действий с мячом, ориентироваться на площадке;  

·воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях;  

·развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность 

движений;  

·развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, выносливость, 

силу.  

Образовательная программа рассчитана на 36 часов (1 год, в соответствии с 

календарным учебным графиком). Занятия проводятся 1 раз в неделю в 
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соответствии с учебным планом. Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Обучение проводится в групповой форме.  

Для реализации образовательной программы используются:  

·спортивный зал с баскетбольными стойками;  

·спортивный инвентарь: баскетбольные мячи, фишки, тренажёры, скакалки, 

секундомеры, скамейки гимнастические, стенки гимнастические. Для игр и 

тренировок возможна замена баскетбольных мячей обычными резиновыми 

диаметром 15, 20, 25 см; спортивная форма.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. В группах 

комбинированной направленности коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно 

делится на три периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В старшей и подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся в 

неделю 16 занятий продолжительностью 20-25 минут, по 2-3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются. С детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-

логопед проводит групповые комплексные занятия по формированию 

грамматических умений и навыков, развитию и обогащению словаря, 

формированию фонематического слуха, развитию связной речи.  

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образо-

вательной деятельности, в совместной деятельности с педагогом –психологом 

(программа «Погружение в сказку»), в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса 

использованы  положительные стороны комплексно-тематической и предметно - 

средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 
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детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы 

и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических 

недель).  

Нами определены темообразующие факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии; 

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с 

учетом годового календарного планирования, которое включает в себя тематику 

каждой недели. 
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Календарно-тематическое планирование работы 

 

Месяц 

неделя 

Лексическая тема 

1 период 

Сентябрь 

1-3неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и специалистами. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Я и мои игрушки» - повтор. название частей тела, их назначение; знакомство с 

органами речи. 

 « Я в детском саду» -знакомство с помещениями д\сада, группой, игрушками; 

подг.гр.- профессии сотрудников дет.сада. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень: осенние признаки, явления погоды и природы. 

Октябрь 

2 неделя 

 

Растительный мир осенью: грибы, ягоды + для подг.гр.: деревья и кустарники, 

различать лиственные и хвойные деревья, знать названия частей дерева: корни, 

ветки, ствол, кора. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Жизнь птиц и животных осенью. Перелетные птицы. Подготовка животных к 

зиме.(уточнение названий действий птиц и животных). 

Октябрь 

4-5 неделя 

Огород – овощи. 

Сад – фрукты. + для подг.гр. Труд людей осенью (орудия труда, транспорт, 

профессии). 

Ноябрь 

1 неделя 

Дикие животные: внешний вид, повадки, пища, детеныши. Глагольный словарь: 

выть, грызть, петлять……. 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние животные: внешний вид, повадки, пища, детеныши + для подг.гр. 

Какую пользу приносят людям. 

Ноябрь 

3 неделя 

Животные жарких стран: лев, тигр, обезьяна, слон и т.д. (части тела, действия, 

детеныши) + для подг. гр. 

Животные в цирке, зоопарке. 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Животные Севера: северный олень, белый медведь, тюлень, морж, песец. 

Части тела, действия, детеныши. 

Итоговое занятие по темам о животных. 

2 период 

Декабрь         

1 неделя 

Зима: явления природы и погоды (снегопад, мороз, метель, лед, пурга, иней…) 

+ для подг.гр. Зимний лес (повтор. названия лиственных. и хвойных деревьев).  

Декабрь 

2 неделя 

 

Зимующие птицы: ворона, сорока, галка, воробей, голубь, сова. Части тела. 

Действия: зимовать, чистить, каркать и др. 

Декабрь 

3-4 неделя 

Зимние забавы: санки, лыжи, коньки, снежки. 

Новый год: праздник, елка, хоровод, дед Мороз, Снегурочка, подарки….. 

Действия: наряжать, блестеть, сиять, встречать.  

Январь 

3 неделя 

Зимняя одежда и обувь (детали одежды) + для подг.гр. Из какого материала 

изготовлены. 
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Январь 

4 неделя 

Наша улица: дома, магазины, д/сады, школы, аптеки и т.д. 

Домашний адрес. 

Январь 

5 неделя 

Наш город: улицы, площади, театр, бассейн, дворец спорта, музей… + для 

подг.гр. Наша страна: Россия, Таймыр, Москва… 

Февраль 

1 неделя 

Путешествие по стране.- закрепить лексику по теме «Наша страна», уточнить 

знания о транспорте. 

Воздушный транспорт: составные части, профессии, действия связанные с 

ними. 

Февраль 

2 неделя 

Наземный транспорт: строительный, специальный, железнодорожный 

(подг.гр.), легковой, грузовой (ст.гр.). 

Февраль 

3 неделя 

Водный транспорт. 

Военный транспорт (профессии, рода войск, повтор. все виды транспорта). 

Февраль 

4 неделя 

День защитника отечества. 

Повторение и обобщение лексики по всем темам о транспорте.  

3 период 

Март   

1 неделя             

Профессии пап и мам (действия, связанные с этими прфессиями; орудия труда). 

Ф.И.О. родителей, кем работают и где. 

Март 

2 неделя 

 

Семья: члены семьи, родственные связи. Действия, связанные с дом. работой: 

готовить, чистить, подметать. 

Мамин праздник: поздравления, подарок, ласковые слова для мамы. 

Март 

3 неделя 

 

 

Наша квартира. Мебель: сост. части; из чего; классиф. по признакам: кухонная, 

спальная, гостинная. 

+ для подг.гр. 

Бытовая техника. 

Март  

4 неделя 

 

 

 

Продукты питания. 

Признаки: какие по вкусу, по форме; из чего: молочные, хлебные, мясные, 

овощные. 

+ для подг. гр. 

Посуда (повтор.): кухонная, столовая, чайная. 

Состав. части, признаки (из чего), действия (наливать, готовить, мыть и т.д.) 

Март  

5 неделя 

 

 

 

Подг.ГР 

Как появилась книга (страница, переплет, иллюстрации, журналы, газеты). 

Библиотека (жанры: сказки, стихи, рассказы, потешки, загадки ….). 

Ст.гр. 

Посуда (см. 4 неделю) 

Апрель 

1 неделя 

 

 

Весенние приметы: явления погоды и природы. 

Растительный мир весной. 

+ для подг.гр. 

Весенний лес:  лиственные и хвойные деревья. 

Начало, середина и конец весны. 

Апрель  

2 неделя 

 

 

Весенняя одежда и обувь (повт. название деталей одежды и материалов). 

+ для подг. гр. 

Космос. Космическая техника. День космонавтики. 

Повтор. др виды транспорта. 

Апрель  

3 неделя 

 

Животные весной ( повтор. названия детенышей, части тела, повадки). 

Действия: пробуждение от спячки, рождение детенышей, линька (измен. 

окраски). 
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Апрель  

4 неделя 

 

 

Перелетные птицы. 

Действия: вить, пить, высиживать и т.д. 

+ подг.гр. Повтор тему о зим. птицах. 

Итог.зан. по темам о весне. 

Май  

1 неделя 

 

Детский сад: помещения, профессии. 

+ подг.гр. 

Школа: уроки, учебные предметы, учебные принадлежности, профессии. 

Май  

2 неделя 

 

9 Мая – день Победы. 

Повторение тем «Город-страна», «Профессии». 

Май 

3-4 

Обследование 

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметная развивающая среда обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса: позволяет реализовывать основную 

общеобразовательную программу в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, что ребенок чувствовает себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  
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• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, 

предъявлять и обосновывать свою инициативу, планировать и оценивать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; среда в каждой 

групповой ячейке вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, мини-библиотек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

   Предметно – пространственная  среда учитывает гендерную 

специфику и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков.  Оборудование, методические пособия, игрушки  подобраны 

с учетом принципа интеграции образовательных областей и общих 

закономерностей развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Созданная предметно-развивающая среда групп удовлетворяет 

потребностям ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом, обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Оборудование помещений безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
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деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство 

группы организовывано в виде хорошо разграниченных центров,  оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 В качестве центров развития выступают:  

 центр для сюжетно-ролевых игр;  

 центр ряжения (для театрализованных игр);  

 мини-библиотека; 

 центр для настольно-печатных игр и сенсорного развития;    

 центр  природы и исследования (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В младших группах в основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает доступ к объектам 
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природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляются в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей.  

Кабинеты специалистов оборудованы планшетами, многофункциональным 

дидактическим материалом, подвижными полифункциональными модулями, 

сенсорным материалом.  

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 

3.3.1.Детский сад укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

С целью развития игровой деятельности педагоги умеют: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета (МКУ «Ресурсный центр дошкольного 

образования»), финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания (ТОГБУЗ ГКБ №2 им. 

Архиепископа Луки). Для решения этих задач руководитель Организации 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия 

в рамках своих полномочий. 

3.3.3.В целях эффективной реализации Программы предусмотрена система 

повышения квалификации для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок», реализуя Программу, 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 



123 

 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организацией, при осуществлении образовательной деятельности по 

Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

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

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ. Соответствие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Работа по соблюдению санитарно-гигиенического режима и профилактике 

травматизма МБДОУ построена в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями на 4 апреля 2014 года). 
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Оборудование на участках детского сада соответствует росту и возрасту 

детей, надежно и устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, 

гладкая, без острых выступов, покрыта водостойкими красками и хорошо 

поддается очистке. Для озеленения участка используются деревья и кустарники 

без колючек и ядовитых плодов, а также садовые цветы. 

В здании высота ограждений лестниц и поручней соответствует 

требованиям. Стены групповых комнат окрашены в спокойные светлые тона, 

отделка потолка и стен допускает мытье и дезинфицирующую обработку. Полы 

покрыты линолеумом спокойных расцветок и композиций. Отопительные 

приборы ограждены съемными деревянными решетками во избежание ожогов и 

травм у детей. 

Основные помещения детского сада имеют непосредственное естественное 

освещение. На подоконниках нет цветов, снижающих уровень естественного 

освещения. Источники искусственного освещения (лампы накаливания) 

обеспечивают достаточное и равномерное освещение всего помещения. 

Оборудование  учитывает особенности роста детей и соответствует 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Соответствующее росту и 

возрасту детей оборудование обеспечивает правильное положение тела и 

исключает излишнее напряжение организма во время занятий, что имеет большое 

значение в профилактике искривлений позвоночника и близорукости, 

способствует привитию детям определенных навыков: гигиенических, игровых, 

двигательных, навыков самостоятельности — самим садиться за стол, 

пользоваться умывальником и т.д. Оборудование безопасно для детей. 

Столы и стулья промаркированы, подобраны по возрасту и росту детей. Для 

занятий столы установлены у светонесущей стены на расстоянии 1 м при 

левостороннем освещении. Рассаживают детей с учетом состояния здоровья, 

зрения и слуха. Все стационарное детское оборудование закреплено во избежание 

травматизма. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режимы 
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поддерживаются в норме. Все помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке. 

Проводится влажная уборка. 

Игрушки в группах для детей 1-3 лет моются 2 раза в день, а для детей 

старшего возраста — ежедневно в конце дня горячей водой с мылом или 2% 

раствором соды, промываются проточной водой и высушиваются. 

Групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный залы обеспечены 

чистым свежим воздухом. Одностороннее проветривание осуществляется в 

присутствии детей, сквозное и угловое проветривание только при их отсутствии и 

заканчивается за 30 минут до возвращения детей. 

Прогулки на открытом воздухе проводятся 2 раза в день. Одежда детей во 

время прогулки и в помещении соответствует температурному режиму. 

Соблюдение требований пожарной безопасности. 

Материальная база МБДОУ соответствует требованиям пожарной 

безопасности. Ко всем входам в здание обеспечен свободный доступ. Проезды и 

подъезды к зданию, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию 

свободны. Проводятся мероприятия по определению и поддержанию 

надлежащего противопожарного состояния в здании, сооружениях, помещениях, 

на прогулочных участках, площадках, территории, в кабинетах; мероприятия по 

контролю и надзору за выполнением правил пожарной безопасности при 

эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, сооружений, помещений, 

коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п. 

Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Учреждение оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, установлена тревожная сигнализация, видеонаблюдение, имеются 

в наличии необходимые средства пожаротушения. Имеются договора на 

обслуживание с соответствующими организациями, акты о состоянии пожарной 

безопасности. 

Постоянно проводятся учебно-тренировочных мероприятия с сотрудниками 

и детьми по вопросам безопасности, соблюдается пропускной режим. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы требует от учреждения осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета (МКУ «Ресурсный центр дошкольного 

образования»), финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания (ТОГБУЗ ГКБ №2 им. 

Архиепископа Луки). Для решения этих задач руководитель Организации 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия 

в рамках своих полномочий. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества осуществляется в соответствии с Порядком 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 

учреждений, утвержденным приказом управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова № 225 от 05.06.2013 года (с изменениями) на 2015 

год, 2016 и 2017 год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
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потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов осуществляется на основе рабочих 

программ по основным образовательным областям, циклограммы праздников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности Организации   направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), диагностические материалы. 

Детский сад обеспечен методической литературой, справочными 

изданиями, детской художественной литературой.  

Программно-методическое обеспечение соответствует примерной 

образовательной программе: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой. Имеется в наличии учебно-методическая литература, 

учебные наглядные пособия, иллюстрированные альбомы, рабочие тетради, 

дидактические материалы на печатной основе, раздаточные методические 

материалы, демонстрационные дидактические материалы, хрестоматии, 

настольно – печатные игры, пособия. 

Методическое обеспечение педагогического процесса используется с 

соблюдением возрастного принципа. Учебная литература систематически 

обновляется и пополняется. 

Детский сад имеет доступ к Интернету. Педагоги имеют доступ к интернету 

и размещают свои материалы на сайтах. 
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Реализуемые образовательные программы дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2014 г. 

 Парциальные программы: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа по физическому воспитанию «Физическая культура в детском 

саду» Л.И. Пензулаевой.  

Программа по физическому воспитанию С.Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей». 

Программа музыкально – ритмического воспитания «Топ – хлоп, малыши» 

Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной   

Коррекционные программы: 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», автор – Н.В. Нищева. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

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

Программы психолого-педагогической работы «Формирование ключевых 

компетенций у детей 4-7 лет с задержкой психического развития, 

рекомендованная Федерацией психологов образования России для использования 

в образовательных организациях», авторы - Гуськова М.А., Можейко А.В., 

Фирсова Л.Е. 

 

3.7. Режим дня воспитанников 

 

Примерный режим дня Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
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распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

 

Примерный распорядок 

Режимные 

моменты 

 

Группа для 

детей 1-3 

лет 

Группа для 

 детей 3-4 

лет 

Группа для 

детей 4-5 

лет 

Группа для 

детей 5-6 

лет 

Группа для 

детей 6-

7лет 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, подготовка 

к непрерывной 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.30 9.00-10.40 9.00-10.50 9.00-10.45 9.00-10.55 
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(общая 

длительность, 

включая 

перерывы)  

 

Игры, подготовка 

к второму 

завтраку, второй 

завтрак 

10.00.-10.30 10.10 -10.30 10.10 -10.30 10.20 -10.45 10.30-10.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

10.30-11.35 10.30-11.40 10.10-11.50 10.20-12.30 10.50-12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

11.35-11.50 11.40-12.00 11.50-12.15 12.30-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

 

11.50-12.30 12.00-12.40 12.15-12.50 12.40-13.00 12.45-13.10 

Спокойные игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

15.30-15.40 15.30– 15.45 15.30– 15.50 15.30– 15.55 15.30– 

16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.40-18.00 15.45-18.00 15.50-18.00 15.55-18.00 16.00-18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, 

чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время 

прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во 

многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 
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чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в 

программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

Примерный перечень тематических мероприятий 

 

Возраст 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Детский сад До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

День знаний День знаний День знаний 

Осень 

 

Осень Осень Осень Осень 

Я в мире 

человек 

Я и моя 

семья 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Мой дом Мой дом, 

мой город 

Мой город, 

моя страна 

Мой город, моя 

страна 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 

   День народного День народного 
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единства единства 

Новогодний  

праздник 

Новогодний  

праздник 

Новогодний  

праздник 

Новогодний  

праздник 

Новогодний  

праздник 

Зима Зима Зима Зима Зима 

Мамин день 8 Марта 8 Марта Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

  День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Народная  

игрушка 

Народная  

игрушка 

Народная  

игрушка 

Знакомство с 

народной 

культурой, 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Весна Весна Весна Весна Весна 

  День 

Победы 

День Победы День Победы 

Лето Лето Лето Лето До свидания 

детский сад. 
 

 

Группа для детей (от 1 до 3 лет).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии 

с возрастными возможностями и интересами детей. 

Группа для детей (от 3 до 4 лет). 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
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 Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Группа для детей (от 4 до 5 лет). 

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать. 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. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
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сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Группа для детей (от 5 до 6 лет). 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная 

деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Группа для детей (от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы  предполагается 

осуществлять с участием научного и профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ.   

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

виде на сайте МБДОУ; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать 

ее положения на  педагогических советах и семинарах.   

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы, научно-методических материалов по 

организации образовательного процесса в соответствии с Программой 

(положения, рабочие программы и т.д.), методических рекомендаций по 

разработке разделов  основной образовательной программы МБДОУ, 



140 

 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ; практических материалов и рекомендаций педагогам  по 

реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в  процессе образовательной 

деятельности.  

3. Обсуждение разработанных научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы МБДОУ. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы предусмотрена разработка системы мероприятий по 

повышению  профессионального мастерства педагогов в соответствии  с 

требованиями профессионального стандарта.   

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки 

рабочих программ по реализации основных областей.  

Создание на сайте МБДОУ веб- страницы Программы, которая должна 

содержать: 

 информационные текстовые и видео-материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

3.8.5. Совершенствование  развивающей предметно-пространственной 

среды, подбор научно-методической и информационно-педагогической 

литературы, необходимой для   реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–повышение мотивации работников Организации по эффективной 

реализации образовательной  программы.  

 –обеспечение эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников с 

целью оптимизации условий реализации Программы.  
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3.9. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). Особенности организации образовательного 

процесса МБДОУ 

 

Образовательный процесс в МБДОУ является одним из компонентов в 

социальной ситуации развития дошкольника. Педагоги реализуют задачу не 

максимального «ускорения развития ребёнка, не в форсирование сроков и темпов 

перевода его на рельсы «школьного» возраста, а прежде всего создание каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. 

В структуре учебного плана в части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, предусмотрено введение дополнительных 

образовательных услуг, проводимых на бюджетной основе. 

Для оптимизации условий  реализации приоритетного направления раннего 

речевого развития, на основе имеющихся материально-технических условий и 

особенностей построения развивающего пространства для детей (2-7 лет) групп 

общеразвивающей направленности в часть плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, включена программа дополнительного образования  

«Речецветик». Целью реализации данной программы является развитие у детей 

артикуляционного аппарата, формирование четкого произношение слов и фраз, 

выработку умения слышать отдельные звуки в словах, умение произносить их 

более четко, чем другие, развитие слухового восприятия. Программа 

художественного развития «Творчество без границ» является модифицированной 

образовательной программой дополнительного образования детей, имеет 

культурологическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. При разработке данной 

программы основной акцент ставится на знакомство учащихся с новым видом 

декоративно-прикладного творчества – скрапбукинг и декупаж.  
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Программа развития творческих способностей воспитанников «Талант – 

восьмое чудо света» включает в себя процесс формирования творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное. 

Музыкальное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Она 

способствует его интеллектуальному развитию, участвует в процессе общения, 

активизирует все психические качества, составляющие личность, повышает 

познавательную активность, влияет на физическое развитие. Невероятно важно, 

чтобы способности ребенка были замечены и оценены.  

Программа «Шаг за шагом»  дополняет материал, который дети осваивают 

на занятиях физической культуры в детском саду, с учётом  интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времени года) к тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью в повседневной жизни. Программа направлена на  

формирование положительно – эмоциональных качеств, отношений и устойчивых 

интересов к физической культуре; ориентация на здоровый образ жизни, 

осуществление индивидуального подхода в работе с физически способными 

детьми старшего дошкольного возраста путем создания комплекса условий, 

направленных на всестороннее развитие личности дошкольника, на 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

3.10. Перечень нормативных и  

нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
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действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.11. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. М.: 

Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. М.: 

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. М., 

1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). М.: Просвещение, 

2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
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30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. М., 2012. 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / под ред. А. Русакова. СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; 4-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. М.: Просвещение, 2005. 
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Приложение №1.  

Учебно-методический комплект к программе.  

Методические пособия 

К о м а р о в а  И .  И . ,  Т у л и к о в  А. В. Информационно-коммуникаци-

онные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Методические пособия.  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

П е т р о в а  В .  И . ,  С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Абрамова, Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

64с. 

Абрамова, Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая група. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 80с. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет: Пособие для практических работников детских садов/ Авт.-сост. 

И.А.Пазухина. СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2005. 96с. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие-конспект для практических работников 

ДОУ/ Авт.-сост. И.А.Пазухина. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 272с. 

Учим детей сочувствовать и сопереживать С.И.Семенака. АРКТИ, 2003. 

76с. 
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Шипицына Л.М., Нилова т., Воронова А. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 л.). 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/ Под ред. Л.В.Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2017. 176с. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия. 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности.  

Методические пособия 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Игровая деятельность. Методические пособия. 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 

лет) (готовится к печати). 

Г у б а н о в а Н .  Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
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 В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошколь-

ников. 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

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 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

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». 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Методические пособия 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
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П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для дошколь-

ников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для дошколь-

ников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20». 

Ознакомление с миром природы.  

Методические пособия. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года)  

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)   

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Методические пособия. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у дошколь-

ников. Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у дошколь-

ников. Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для дош-

кольников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для дош-

кольников: Подготовительная к школе группа. 
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Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в а  В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а  В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Г е р б о в а  В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методические пособия. 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 
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К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование и ручной труд.(2-7 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением : +12 CD 

А. Буренина, Т. Сауко. Топ-хлоп, малыши!: Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей раннего возраста. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Образовательная область «Физическая культура». 

Методические пособия. 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 
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П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя 

дет. сада. М.: Просвещение, 1978. 158 С.  

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 
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Приложение №2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Режим пребывания детей 

в дошкольном образовательном учреждении 

(распорядок дня) 

 


