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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного 

подразделения-детский сад МБОУ ЦО№6 г. Белгорода (далее Программа), 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015г.№2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- Устава МБОУ ЦО№6. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, коррекции, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности структурного подразделения- 

детский сад МБОУ ЦО №6  г. Белгорода.   Программа также предназначена 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей с тяжелыми нарушениями речи, охране и укреплении их физического и 



4  

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. Программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей с тяжелыми 

нарушениями речи, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

         Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

    Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей с ОВЗ с нарушением речи во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

            Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

        Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / 

Л.А.Парамоновой и др. 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания программ: 

-Социально-коммуникативное развитие: Парциальная программа «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (авторы: Л.В. Серых и др.);  

- Художественно-эстетическое развитие: Парциальная программа «Цветной 

мир Белогорья» (авторы: Л.В. Серых и др.); 

- Познавательное развитие: Парциальная программа "Здравствуй, мир 

Белогорья!" (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева); 

- Художественно-эстетическое развитие: Парциальная программа по речевому 

развитию «По речевым тропинкам Белогорья» (авторы: Л.В.Серых и др.); 

- Физическое развитие: Парциальная программа "Выходи играть во двор" 

(автор Л.Н.Волошина) Воронеж: Издат-Черноземье, 2018. – 52 с. 
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Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

    АООП ДО направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Коррекционная работа осуществляется с использованием примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

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

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у 

детей» (авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина). 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы  является  проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

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

нарушениями речи; направлена на  разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

        Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ с тяжелыми 
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нарушениями речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

   Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

- коррекцию нарушений в развитии у детей, в том числе и речевых; 

 - формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

-  воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 - формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе. 

       Основные задачи логопедического сопровождения детей тяжелыми 

нарушениями речи: 

- определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи и по следующим направлениям: 

  - формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка; 

 - формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

 - развитие навыков связной речи; 

  - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

  - оценка результатов помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и 

определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 

   - создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи ООП – ОП ДО и их интеграции в школе; 

   - осуществление индивидуально - ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ТПМПК).; 

   - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

      Основой коррекционно-развивающей работы в соответствии с 
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Программой является комплексно - тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: 

- ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно- развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в 

рамках общей лексической темы. 

        Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

           Основными принципами Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 - принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

          Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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      Одна из главных идей Программы – реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ФФНР, то есть одним из основных 

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ФФНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Содержание Программы 

построено с учетом следующих методологических подходов: 

- культурно-исторический подход  определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающейся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся 

в готовом виде на более ранних ступенях;- личностных подход – исходит из 

положения того, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения; поступательное развитие ребенка главным образом происходит за 

счет его личностного развития;  деятельностный подход - рассматривает 

деятельность наравне с обучением как движущую силу психического 

развития ребенка.  

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

   Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста включает в себя краткую информацию 

об особенностях структурного подразделения - детский сад МБОУ ЦО№6, 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста; компоненты Программы, соответствующие структуре основной 

программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план 

и календарный учебный график, рабочие программы. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

           Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

детском саду осуществляется на русском языке.  

    Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, природой, историей ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Характер взаимодействия взрослых и детей личностно- развивающий, 

гуманистический. 

Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

  Срок освоения Программы – 1 год.   Реализация Программы осуществляется 
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в течение всего времени пребывания детей в детском саду в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

    Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

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

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При 

переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

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

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 
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   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По- прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

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

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

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. Внимание у таких 

детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также - 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 
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несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с 

частой сменой настроения; могут возникать трудности в овладении учебными 

видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

        Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых 

в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие, звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 

моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 

влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 
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при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: 

вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными).     Проявления речевого недоразвития у данной группы 

детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

 Фонетическое нарушение речи (ФНР) – это нарушение в еѐ звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено 

неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. Различают 

следующие нарушения звуков: - искаженное произношение звука; - 

отсутствие звука в речи; - замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу Фонетическое нарушение речи (нарушение 

произношения отдельных звуков) – это устойчивые недостатки (дефекты) 

звукопроизношения отдельных звуков, которые не затрудняют успешное 

освоение детьми основных общеобразовательных программ. Слухо -

произносительная дифференциация фонем в таких случаях не затруднена. 

Дети правильно соотносят звуки и буквы и имеют к началу школьного 

обучения устойчивые представления о звуковом составе слова. Ребенок с 

ФНР может иметь неправильное произношение 1, 2, 3 и более звуков, но 

выделяет данные звуки на слух, правильно определяет местонахождение 

звуков в слове. Процессы письма и чтения не нарушены. 

           Многие дети имеют различные дефекты строения артикуляционного 

аппарата:   

- неправильный прикус, укороченную уздечку;  

- некоторые дети имеют дефекты произношения в результате черепно-

мозговой травмы или травмы лица.  

        Часто наблюдается дискоординация речевого аппарата, его плохая 

переключаемость. Есть дети с наследственными проблемами в развитии речи.  

Многие дети имеют хронические заболевания (ЛОР-заболевания, нарушения 

осанки, нарушения зрения, заболевания сердца, почек) и часто болеют. У 

многих имеет место нестабильное эмоциональное состояние, частая смена 

настроения. Дети склонны иметь периоды спада и подъема в учебной 

деятельности. Многие дети имеют хороший уровень успеваемости и высокую 

мотивацию в учебной деятельности. При планировании занятий с этой 

группой детей нужно использовать разнообразные виды деятельности, игры, 

физкультминутки, развивать высшие психические функции. Все игры, 

задания, физкультминутка должны быть связаны с темой занятия. 
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        Развитие психических функций. 

             В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно- волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

      Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления.       Психическое развитие детей с 

нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них 

отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной 

речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

           Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части.          Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 
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характерны и для детей с другими аномалиями. 

         Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также 

огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по 

коррекционно- развивающим программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь 

развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции 

дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся сверстников. 

Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность 

научных и методологических позиций, заложенных в содержании 

коррекционно-развивающего процесса. Катамнестические данные 

убедительно доказали эффективность предлагаемой системы и наличие 

четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

     Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей 

совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания.    Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом 

развитии осуществляется преимущественно логопедом. Одновременно 

воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика 

дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная 

речь. Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

  

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 - правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 - владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
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переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 - владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

-  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 - участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

-  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-  составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

-  владеет предпосылками овладения грамотой; 
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- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

-  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 -  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 -  сопереживает персонажам художественных произведений; 

 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

         Вариативные: 

-у детей сформированы знания о родном городе Белгороде, городах 

Белгородчины, его культурных и исторических ценностях, природном 

богатстве, улицах города, природе края; 

-дошкольники проявляют активный интерес к истории, природе родного края; 

-сформированы представления об окружающем мире (растения, животные, 

живая-неживая природа; понятие об экологии). 

         Коррекционные: 

-ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

-ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов; 

-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. 

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

- 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 
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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; 

-уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разрабатывается с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентируется на: 

− специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

− выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

− сложившиеся традиции в детском саду. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: «Выходи играть во 

двор!» (Волошина Л.Н.)  «Цветной мир Белогорья» (Л.В.Серых, и др.); «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (авторы: Л.В. Серых и др.), «Здравствуй, мир 

Белогорья!" (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева),   

-   программа по речевому развитию «По речевым тропинкам Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых и др.),   

 Целевые ориентиры на этапе освоения парциальных программ: 

- высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- сформированы положительные морально-волевые качества дошкольников; 

- дошкольники владеют правильной техникой выполнения элементов 

спортивных игр; 

- у дошкольников сформированы навыки и стереотипы здорового образа 

жизни; 

-  знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.;         

- адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

- любит трудиться, делает полезное для себя и радость других; 

- сформирован интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам); 

- сформированы любознательность и познавательная мотивация на основе 

ценностно - мыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 
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декоративно- прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья; 

- сформировано бережное отношение к художественным традициям родного 

края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности; 

- развито творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой (изобразительной) 

деятельности; 

-обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти     образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

речевое развитие; 

познавательное развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

    

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  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. 
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные 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. 
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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. 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

   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. 
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Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

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

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять   знания    о    Российской    армии, защитниках    Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

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: «+», «-», «=». 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем - четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

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. 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

        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. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

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. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

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

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

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

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и

 синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
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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. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

  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. 
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Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («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. 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 
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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). 

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. 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
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сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  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 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 
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скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

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

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

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

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

места и разбега, в 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, 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.), 
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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 (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. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

            Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. 

           Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; - основной доминантой 

является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
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- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

     Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

               Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на Выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

-осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
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эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

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

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; - наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров ( 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 
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деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

           Технология проектной деятельности 

             Этапы в развитии проектной деятельности:  Творческий – 

характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

                Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ОУ; 

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

- собирает информацию, материал; 

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

проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

-составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

          Информационно-коммуникационные технологии 

          В образовательном процессе дошкольного образования используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийных презентаций, видеофильмов дают возможность педагогу 

визуализировать объясняемый материал. Основные требования при 

проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

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

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

процессе длительной работы) 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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         Игра как ведущая деятельность ребенка – дошкольника. 

           В старшем дошкольном возрасте важно обеспечить развитие у детей 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Необходимо предлагать детям игры с готовым 

содержанием и правилами, которые содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(найти правильный путь в лабиринте, составить узор), осознать и принять 

игровые правила (соблюдать очередность, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства.  

       Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В.Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой):  

1) Игры, возникающие по инициативе детей. 

- Игры-экспериментирования - игры с природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными. 

- сюжетно-отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные. 

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого. 

-  обучающие игры - сюжетно-дидактические, подвижные игры, музыкально-

дидактические, учебные игры; 

- досуговые игры - интеллектуальные игры, игры-забавы, развлечения,  

- театрализовано - сюжетные самодеятельные игры ы, празднично- 

карнавальные, компьютерные. 

3) Народные игры. 

        - обрядовые игры - семейные, сезонные; 

         - досуговые игры –игрища, тихие игры, игры-забавы. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- поддержание проявления активности, самостоятельности, инициативности, 

творчества детей в разных видах сюжетных игр, обогащение игрового опыта 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру; - формирование умения 

следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, самим создавать новые правила, объяснять правила 

взрослы и другим детям; 

- обогащение способов игрового сотрудничества со сверстниками, развитие 

дружеских взаимоотношений и помощь в становлении микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр (сюжетно-ролевые игры, режиссерские, 

игра-фантазирование, дидактические и развивающие игры). 

          Воспитатели и педагоги дошкольной группы формируют в 

самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей потребность в 

новом знании и познавательные мотивы, значимые для становления учебной 

деятельности. Расширяют спектр игровых интересов каждого ребенка, 

вовлекая его в разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований.  

- Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. 
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- Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений. 

- Игра, направленная на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться. 

- Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

     Взрослые привлекают детей к созданию коллекций предметов, игрушек и 

атрибутов для сюжетов разных тематик-  плакаты, декорации, костюмы – для 

игр в «Театр», «Цирк»; комплекты школьных принадлежностей для игры  

«Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, вещи для 

игр «Музей», «Магазин "Сувениры"» и др. Педагоги поощряют 

самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и современной 

тематики: «Книжный магазин», «Супермаркет», «День рождения», 

«Журналисты», «Путешествие на космическом корабле», «Ферма», 

«Автомастерская», «Поликлиника», «Салон красоты» и др. Воспитатели учат 

детей согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о 

распределении ролей, используя считалки (жребий, договор по желанию и 

др.), договариваться о развитии сюжета (как в начале игры, так и по мере ее 

развития), поддерживают самостоятельность детей в ролевых диалогах, 

отмечают выразительность речи (интонаций, мимики, жестов) в зависимости 

от роли, настроения игрового персонажа. Воспитатели подготовительных 

групп развивают инициативу, организаторские способности будущих 

школьников, воспитывают умение действовать в команде, группе, коллективе. 

        Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая технология включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие 

от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Важной 

особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды 

деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

 При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если 

существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе 

коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
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осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

 
Деятельность Формы организации детской 

деятельности 

Игровая - форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на 

основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые; игры- драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом;  игры-фантазирования; 

импровизационные игры- этюды. Игры с 

правилами: дидактические; подвижные; 

развивающие; музыкальные; компьютерные 

(основанные на сюжетах художественных 
произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская - 

форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 
картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное). 

Коммуникативная - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловая, внеситуативно- 

познавательная, 

внеситутативно-личностная.  Формы 

общения со сверстниками: 

эмоционально-практическая, 

внеситуативно- 

деловая, ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

Двигательная - форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). Игры: подвижные; с элементами 

спорта. Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда - это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 
увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; 
хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; 

ручной труд. 
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Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 
идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, 
обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала. 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинитель. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  пение; 

музыкально-ритмические движения; игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  пение; 

музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание). Обсуждение 

(рассуждение). Рассказывание 

(пересказывание), декламация. Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном  или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

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

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам и протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает 

желание преодолевать трудности, нацеливает на поиск новых решений. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 
- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
 Возрастная  

 группа 

Особенности поддержки инициативы  ребенка 

   подготовительная      

группа 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на 

развитие воли, поддержание желания преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них 

чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, 

вселение уверенности в своих силах. 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников с ТНР 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Программа является основой для оказания помощи родителям (законным 

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

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и детского сада, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников  

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности сада; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- 

психолог, учитель-логопед, воспитатели, медецинская сестра 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

-Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью сада. 

- Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными традициями. 

-Анкетирование родителей 

 «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие 

мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей», родительские сочинения на тему 

«Портрет моего ребенка».  

- Беседы с родителями 

- Беседы с детьми о семье 

- Наблюдение за общением родителей и 

детей 

Педагогическая -Оказание помощи родителям в - Беседы с родителями 
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поддержка понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

-Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 

- Психолого-педагогические тренинги 

- Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

- Дни открытых дверей; 

- онлайн-консультирование; 

- Показ открытых занятий; 

 -Родительские мастер-классы; 

-Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

- Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

- Консультации 

- Дискуссии 

- Информация на сайте ОУ 

- Круглые столы 

- Родительские собрания 

- Вечера вопросов и ответов 

- Семинары 

- Показ и обсуждение видеоматериалов 

- Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

-Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-Проведение совместных праздников и 

посиделок; 

- Оформление совместных с детьми 

выставок; 

-Совместные проекты; 

- Семейные конкурсы; 

- Совместные социально значимые 

акции; 

- Совместная трудовая деятельность 

 

 2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка. 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ 

ЦО№6 организован и функционирует психолого- педагогический консилиум 

(ППк), осуществляющий психолого- педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на 

протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. Цель 

ППк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

         Задачами ППк являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 
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- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей 

(законных представителей), проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи. 

             Заседания ППк МБОУ ЦО№6 определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого- педагогическом 

обследовании и сопровождении.  Обследование проводится каждым 

специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. 

     Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. Комплексный подход к коррекционно-

развивающей работе осуществляют: педагог-психолог; учитель-логопед; 

инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 

воспитатели. 

            Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между 

МБОУ ЦО №6 (в лице директора школы) и родителями (законными 

представителями) воспитанника детского сада. Контингент детей ППк 

составляет состав групп комбинированной направленности, поступивших по 

запросу родителей или педагогов школы, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. На основании имеющейся 

нормативно-правовой документации в структурном подразделении-детский 

сад предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. 

Она обеспечивается: 

- рациональным составлением расписания фронтальных, индивидуальных 
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форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими 

специалистами и родителями. 

2.5. Особенности организации системы мониторинга 

     Педагогический мониторинг направлен на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности.      

     Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. Познание и 

понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении, 

определяет использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка интересов, предпочтений, склонностей 

ребенка, личностных особенностей ребенка, поведенческих проявлений 

ребенка, особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, 

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

           Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в 

отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. 
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Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс. 

               Мониторинг по освоению Образовательной программы структурного 

подразделения – детский сад МБОУ ЦО №6 проводится в форме 

педагогической диагностики детей с периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. Главная цель 

диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 

педагогического процесса. Основная задача диагностики – получение 

информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На 

основании этой информации, разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей по организации образовательной деятельности, 

планированию, индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого 

ребенка оптимальных, благоприятных условий для обучения и развития. 

           Диагностическое обследование дошкольников - важно для каждого 

ребенка, педагоги группы стараются предупредить возможные проблемы в 

обучении ребенка, ведь ранняя диагностика и правильно подобранная 

коррекционная работа дает отличные результаты. 

           В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях 

детского сада используются: 

- наблюдение, 

- изучения продуктов деятельности детей, 

- несложные эксперименты, беседы. 

         Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него. Продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать в зависимости от возраста от 10 до 20 минут. Обследование 

дошкольников проводится только в первой половине дня, в наиболее 

работоспособные дни (вторник или же среда). 

     Диагностическое обследование проводится 2 раза в год: в начале года и в 

конце. На основании полученных результатов в начале учебного года 

воспитатели не только конструируют образовательный процесс в группе, но 

и планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми 

детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым 

необходима педагогическая поддержка. 

       Разработанная система диагностики позволит качественно и оперативно 

оценивать динамику подготовленности детей дошкольного возраста, а также 

эффективность образовательной деятельности сада по «конечному ценному 
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продукту», 

-дошкольник-выпускник. 
Система мониторинга 

Направления 

мониторинга 

Разделы 

мониторинга 

Методика Периодичность 

проведения 

Кто проводит 

Система 

педагогической 

диагностики 

индивидуального 

развития 

дошкольников 

Направления 

развития 

ребенка 

Наблюдения, 

беседы, 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

2 раза в год 

(ноябрь – 

апрель) 

Педагоги группы 

Мониторинг 

готовности к 

обучению в школе 

- Мотивы 

обучения; 

Психолого– 

педагогическая 

оценка 

готовности 

ребенка к началу 

школьного обучения 

методика  

М.Р.Гинзбург,  

Н. и М. Семаго 

1 раз  в год ( март) 

2 раза в год 

(октябрь,  март- 

-апрель) 

Педагог- 

психолог 

Педагогическая 

диагностика 

готовности 

детей к обучению в 

школе 

Определение уровня 

сформированности 

предпосылок к 

овладению 

грамотой и 

математикой. 

М.И. Кузнецова, 

Е.Э. Кочурова под 

редакцией под ред  

Е. Журовой 

1раз в год 

(март) 

воспитатели 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

деятельностью ОУ 

Изучение 

документально 

зафиксированных 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Анкетирование 2 раза в год, 

Октябрь; апрель-

май 

воспитатели 

Самоаудит по 

организации 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

обеспечение 

РППС группы и 

помещений 

Карты контроля 2 раза в год 

(август, 

январь) 

воспитатели 

 

2.6. Преемственность в работе структурного подразделения – детский 

сад МБОУ ЦО №6   

 

  Отношения преемственности между структурным подразделением – 

детский сад и МБОУ ЦО№6 предполагают согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. Непрерывность 

дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; - формирование различных 

знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 
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познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности; 

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

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

-  на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

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

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации 

процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания). 

     Преемственность образовательного процесса структурного подразделения 

– детский сад и МБОУ ЦО№6: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ структурного 

подразделения – детский сад и МБОУ ЦО№6. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно- 

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с 

учетом общих возрастных особенностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Особенности осуществления образовательной деятельности. Содержание    

парциальной    программы «По    речевым    тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития 

во взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). 

При этом воспитателям предоставляется возможность определить 

целесообразность проведения каждой конкретной образовательной ситуации 

в определённый период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных 



48  

особенностей воспитанников группы. Также предполагается возможность 

повторения, усложнения и дробления представленного образовательного 

содержания. Наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. 

Единство тематического содержания способствует концентрации внимания 

детей, используя постоянных персонажей Белогора и Белогорочку, 

презентуемых дидактических пособий для продолжения образовательного 

взаимодействия. При этом грамматические, лексические и фонетические 

упражнения проводят на уже знакомых словах и понятиях. Развитие речи и 

речевого общения в значительной мере обусловлено эмоциональной 

чувствительностью ребенка к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. Эмоции, включаясь в систему интегрированных 

эмоциональных и когнитивных процессов, играют важную роль в развитии 

образного мышления. Благодаря этому постепенное включение в 

самостоятельное построение связного высказывания становится для ребенка 

естественным и нетрудным. 

Каждая образовательная ситуация решает и воспитательные 

задачи. У детей развиваются культура речевого общения в широком 

смысле этого понятия, нравственные качества, формируются этические 

представления и нравственные чувства. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь монологической и 

диалогической речи, как структурных компонентов коммуникативной 

компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных и 

речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение социального 

опыта, познание, развитие творческих способностей дошкольников. Все эти 

умения дадут ребенку возможность в элементарных формах прогнозировать 

общение, ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, 

незнакомый партнер, как сверстник, так и взрослый).  

                                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

       Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса 

и комфортного пребывания детей в детском саду является создание 

необходимых материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в детском саду. Содержание развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений соответствует возрастным 

особенностям детей и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Создание 
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развивающей среды в детском саду в соответствии с современными 

требованиями позволило совершенствовать эффективность педагогического 

процесса, обеспечить доступность развивающего пространства и 

предоставить каждому ребенку возможности самостоятельного выбора 

деятельности. 

Групповое помещение для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми 

материалами. 
 

Помещение Функция 

Групповой блок Групповое помещение имеют отдельную спальню, санузлы, приемную и 

раздаточную. В группе имеется противопожарный выход. Организации 

разнообразных видов детской деятельности, культурных практик, 

общения дошкольников. 

Спортивный зал Для проведения физкультурных занятий в помещении, различных видов 

гимнастик, оздоровительной работы, организации 

самостоятельной двигательной детельности 

воспимтанников, совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями) 

Кабинет педагога- 

психолога 

Для проведения индивидуального взаимодействия с дошкольниками, 

педагогами и родителями (законными представителями), коррекционно-

развивающей деятельности педагога- психолога 

Кабинет  логопеда Для проведения подгруппового и индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями), коррекционно- 

развивающей деятельности учителя-логопеда, организации 

самостоятельной деятельности воспитанников (по интересам) 

Актовый зал Для проведения музыкальных занятий, индивидуальных и групповых 

занятий по (в т.ч. по логоритмике), досуга, развлечений и 

театрализованной деятельности, совместных 

мероприятий с родителями (законными представителями) 

Спортивная площадка Для проведения деятельности во время прогулок, развития физических 

качеств дошкольников, формирования навыков игрового 

взаимодействия, проведения досугов на свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период – максимальное обеспечение реализации 

образовательной деятельности 

Прогулочная площадка Для развития физических качеств дошкольников, формирования навыков 

спортивных игр, проведения досугов, 

развлечений праздников на свежем воздухе. 

На территории МБОУ ЦО №6 оборудованы: 

-Прогулочные площадки группы №1,2; 

-Площадка для изучения ПДД;  

-Знаки дорожной безопасности;  

-Беговая дорожка с ямой для прыжков; 

-Мини стадион (футбольное поле и круговая беговая дорожка); 

- Ворота футбольные  

 

      3.2. Программно-методическое обеспечение 

1. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Истоки. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред.  Л.А. 

Парамоновой. Соответствует ФГОС ДО, М.: ТЦ 

СФЕРА, 2018г. Истоки 
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образования 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Развивающие занятия с детьми   6—7 лет. Осень. 1 

квартал/Под ред. Парамоновой (Истоки знаний) 

ФГОС- СФЕРА, 2019г. 

2.Развивающие занятия с детьми   6—7 лет. Зима. 2 

квартал/Под ред. Парамоновой (Истоки знаний) 

ФГОС- СФЕРА, 2019г. 

3 Развивающие занятия с детьми   6—7 лет. Весна. 3 

квартал/Под ред. Парамоновой (Истоки знаний) 

ФГОС- СФЕРА, 2019г. 

4. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (авторы: Л.В.Серых и др.) 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6—7 

лет. Методическое пособие.  Соответствует ФГОС ДО 

Арушанова А.Г., и др., 2014г.М.: ТЦ СФЕРА 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие   

 Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе художественно-эстетического 

развития дошкольников «Цветной мир Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых, и др.) 

2.Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых и др.) 

4. Познавательное 

развитие 

1.Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития 

дошкольников "Здравствуй, мир Белогорья!" (авторы: 

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

Наседкина) 

2. Парциальная программа "Здравствуй, мир 

Белогорья!" (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева), 

2.Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие. Соответствует ФГОС ДО 

Давидчук А.Н. М.: ТЦ СФЕРА,2017г. 

5. Речевое развитие   1.Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе «По речевым тропинкам 

Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, и др.) 

2. Парциальная программа  по речевому развитию «По 

речевым тропинкам Белогорья» (авторы: Л.В.Серых и 

др.) 

6. Физическое развитие 1.Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе физического развития 

дошкольников "Выходи играть во двор" (авторы: Л.Н 

Волошина и др.) 

2. Парциальная программа "Выходи играть во двор" (автор 

Л.Н.Волошина) 

 

 Справочно-библиографическая литература 
Полезные машины, - М.: РОСМЭН 

Удивительные растения М.: РОСМЭН 

Природный мир Белогорья/ под общ.ред.Горошникова, Медиарост 

Детеныши животных/Пер. с англ. И.В.Травиной.-М.: РОСМЭН, 2017.-48с. 

Собаки и щенки /Пер. с англ. И.В.Травиной.-М.: РОСМЭН, 2017.-48с 
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Микромир/Пер. с англ. А.И.Кима.-М.: РОСМЭН, 2017.-48с 

Горы и минералы/Пер. с англ. Ю.Л.Амченкова М.: РОСМЭН, 2017.-48с 

Джунгли /Пер. с англ. И.В.Травиной.-М.: РОСМЭН, 2016.-48с 

Насекомые /Пер. с англ. Д.Е.Щербакова.-М.: РОСМЭН, 2017.-48с 

Лошади и пони /Пер. с англ. И.В.Травиной.-М.: РОСМЭН, 2017.-48с 

Животные фермы /Пер. с англ. И.В.Травиной.-М.: РОСМЭН, 2016.-48с 

Моря и океаны /Пер. с англ. Б.Д.Василева.-М.: РОСМЭН, 2016.-48с 

 

3.3. Режим дня 

Учебный план и календарный учебный график 

      Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы 

в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и 

календарный учебный график представлены следующим образом. 

       Учебный план представляет собой комплексно-тематическое 

планирование (Приложение 1), планирование образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5.5 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе –1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного 

года (сентябрь – май), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресенье и государственные праздничные дни. 

          Организация жизни детей в детском саду МБОУ ЦО№6 опирается на 

12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении.  

              Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 - 6 

часов. 

           Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 

2,5 часа отводится дневному сну. (Режим дня. Приложение 1) 

           Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). 
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 Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому им дают возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

  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). 

  Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Дневной сон. Правильное чередование сна 

и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, 

особенно в дошкольном возрасте. В помещении, где спят дети, создаётся 

спокойная, тихая обстановка. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. Обязательно обращается 

внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются к облегченной одежде при нахождении в 

помещении. Обеспечивается регулярное пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня и оптимальный двигательный режим - 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивается инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывается интерес к физическим упражнениям, 

обучение умению пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

        В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 

1-3 минуты. 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

      Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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разумному «минимуму». Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

           Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

         Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группах и 

центрах развития. В Программе представлено комплексно-тематическое 

планирование. (Приложение 2).  Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

             Самостоятельная деятельность детей подготовительной группы 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.   Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

подготовительной группы – не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. В течение дня педагоги 

проводят с детьми пальчиковую гимнастику, комплекс упражнений для глаз  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(подготовительные группы, лексическая тема). Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

       Задача педагогов дошкольной группы- наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества. Для организации традиционных 

событий эффективно используется сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, традиций и праздников, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируется содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 
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• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

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

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

         Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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. В разделе 

обозначены задачи педагога и приведен перечень событий, праздников, 

мероприятий. 

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

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

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

 Развлечения. Формирование стремления активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развитие творческих способностей, 

любознательности, памяти, воображения, умения правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширение представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закрепление умений использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширение представлений детей о международных и 

государственных праздниках. Развитие чувства сопричастности к народным 

торжествам. Привлечение детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитание чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формирование основ праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставление детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развитие умения играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживание желания дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формирование 

умения планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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 Творчество. Совершенствование самостоятельной музыкальной и 

познавательной деятельности. Формирование потребности творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

3.4. Особенности организации развивающей и предметно-

пространственной среды 
  Особенности организации развивающей и предметно-пространственной 

среды к условиям реализации Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.3648-20. 

          Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

МБОУ ЦО№6 обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и территории, прилегающей к школе. В школе 

имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; - эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. При организации образовательного 

пространства учитываются требования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

-трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

инуюфункцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

           Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду – 

это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное 
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образование. Эта среда изменчива, динамична. Развивающая среда в детском 

саду предлагает возможные способы самостоятельного использования 

ребенком объектов, материалов и предметов для приобретения им опыта и 

познания окружающего мира. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды осуществляется при помощи: 

- создания условий для физического, интеллектуального, социального и 

творческого развития детей; 

-создания условий для личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов, детей и родителей; 

- создания условий для интегративной деятельности детей и педагогов; 

- определения программно-методического обеспечения образовательной 

среды с учетом принципа вариативности программ и технологий 

дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

организована таким образом, чтобы учитывались принципы: 

- комплексного и гибкого зонирования; 

- дистанции позиции при взаимодействии; 

- стабильности и динамичности; 

- активности, стабильности и динамичности; 

- комплексирования предметного мира; 

- учёта половых и возрастных особенностей 

        Основные принципы организации среды 

            Оборудование помещений должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивать максимальный для старшего дошкольного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство групп детского сада организовывается в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), 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. 

Принципы построения коррекционно-развивающей среды 

             В основу построения коррекционно-развивающей среды в детском 

саду были положены следующие принципы: 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает 

организацию физического и психического пространства (подбор мебели, 

выбор комфортной дистанции при личном общении в зависимости от вида 

деятельности, состояния ребенка и пр.). 

- принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 
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творцами своего предметного окружения, своей личности. 

- принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает 

генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования 

чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность 

элементов среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, 

он ее осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

- принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно 

разными видами деятельности. 

- принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 

таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых. 

- принцип открытости - закрытости означает, что развивающая среда должна 

иметь характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и 

развитию. 

- принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии с 

возрастными возможностями и потребностями детей. 

Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 1) Центр здоровья   оснащен спортивным   инвентарём и оборудованием 

для организации двигательной активности детей в помещении и на свежем 

воздухе. 

2) Центр безопасности оснащён необходимым наглядным и игровым 

материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях 

(иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), детской 

литературой соответствующей тематики.  

3) Центр психологической разгрузки содержит   эмоционально-

развивающие игры, направленные на обучение детей бесконфликтному 

общению; материал для обучения детей навыкам сотрудничества и 

согласованным действиям. 

4) Центр «Библиотека». Тематика    книг широкая: художественные 

произведения, энциклопедии, справочники, познавательная литература     

для дошкольников. Расставлены они как в библиотеке или   по темам 

(сказки, природоведческая литература, литература о Белгороде и т.д.)  

5) Центр сюжетно - ролевых игр содержит разнообразные игры, насыщен 

орудийными и ролевыми атрибутами.  

6) Центр народной культуры содержит старинные предметы быта, утвари: 

самовар, утюг на углях, старинная прялка, вышитые рушники и т.п. 

7) Содержание Центра науки направлено на уточнение всего спектра 

свойств и признаков объектов и предметов, взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений. Основное   содержание   

исследований   с   детьми: о   материалах, явлениях   природы, агрегатных 
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состояниях воды, о мире растений, о предметном мире, о геометрических 

эталонах.  

8) Центр   занимательной   математики содержит различные 

развивающие игры; демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их 

форме; материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; материал для развития временных пространственных 

представлений. 

9) Центр познания содержит:    мозаику с плоскостными элементами 4 - х 

типов; паззлы (крупные, мелкие); шашки, шахматы, головоломки, 

развивающие игры, домино логическое, лото, набор цветных деревянных 

кубиков по сказкам, набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в 

два цвета с разделением по диагонали для составления узоров по схемам, 

ландшафтный макет «Мост», набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропорциями, набор фигурок диких 

животных с реалистичными изображением и пропорциями, веера букв, 

набор магнитных букв и т.д. 

10) Центр природы включает в себя разнообразные комнатные растения, 

настенный планшет «Уголок природы» с набором карточек; набор для ухода 

за цветами. 

11) Центр театра содержит куклы-игрушки для различных видов театра 

(теневой, перчаточный, кукольный, пальчиковый), СД с музыкой, 

спектаклями, театральные атрибуты.  

12) Центр «Конструирование и ручной труд» комплектуется материалами, 

необходимыми для изготовления подделок детьми. Имеется мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 

различными способами соединения деталей), конструкторы типа «Лего».  

13) Центр искусств содержит атрибуты для занятий продуктивной 

деятельностью (рисования, аппликации, лепки). 

 Соблюдаются принципы комплексирования и гибкого зонирования, что 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. В группе создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

   Кадровые   условия  реализации Программы 

В штатное расписание для работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены: 

учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Все педагоги имеют 

педагогическое образование по направлению занимаемой должности и 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров. 

 

  Планирование образовательной деятельности 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности детского сада 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

детского сада.     
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие   

 Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе художественно-эстетического 

развития дошкольников «Цветной мир Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых, и др.) 

2.Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых и др.) 

4. Познавательное 

развитие 

1.Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития 

дошкольников "Здравствуй, мир Белогорья!" (авторы: 

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

Наседкина) 

2. Парциальная программа "Здравствуй, мир 

Белогорья!" (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева), 

2.Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие. Соответствует ФГОС ДО 

Давидчук А.Н. М.: ТЦ СФЕРА,2017г. 

5. Речевое развитие   1.Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе «По речевым тропинкам 

Белогорья» (авторы: Л.В.Серых, и др.) 

2. Парциальная программа  по речевому развитию «По 

речевым тропинкам Белогорья» (авторы: Л.В.Серых и 

др.) 

6. Физическое развитие 1.Методическое пособие для воспитателя 

"Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе физического развития 

дошкольников "Выходи играть во двор" (авторы: Л.Н 

Волошина и др.) 

2. Парциальная программа "Выходи играть во двор" (автор 

Л.Н.Волошина) 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБОУ ЦО №6 города Белгорода (далее - Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в возрасте от 5,5 -7 лет) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
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(далее-образовательные области)  

- физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

-Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно - 

методического комплекта Примерной адаптированной основной 

образовательной программы   дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом содержания программ: 

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

М.В. Панькова. 

Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во двор!» 

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

  

                 4.2. Основные подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели Программы: 
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- выравнивание речевого и психофизического развития дошкольников и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств через проектирование социальной ситуации развития 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, в возрасте от 3 до 7 (8 лет) 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
-партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

-единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения; 

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

родителей (законных представителей); 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и детского сада, его 

промежуточных и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений речевого развития детей; 
-    подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 
- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 
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деятельности детского сада; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинская сестра. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ 

 

Приложения к основной общеобразовательной программе. 

Приложение №1.  Режим дня; 

Приложение №2.   Комплексно – тематическое планирование;   

Приложение №3.  Примерное тематическое планирование работы с детьми 

подготовительной подгруппы комбинированной направленности для детей с 

ТНР 

Приложение №4. Традиционные праздники, мероприятия 

    


