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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. 1 Пояснительная записка  

 Данная программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет в группе компенсирующей направленности для  детей с  III 

уровнем речевого развития при ОНР, а также с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (далее ФФНР) с учетом специфических особенностей психического 

развития детей дошкольного возраста, необходимостью взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного развития детей с разными проявлениями 

речевой патологии.   

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 

школе.   

       Основная общеобразовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения:  

- 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;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» принят 

Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 

№314;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы».   

  

 1.1.  Цели и задачи реализации  Программы  

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника и  построение системы коррекционно-развивающей  работы   в   группе 

компенсирующей направленности   для   детей   с   нарушениями   речи в  возрасте  от  5  

до 7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий   всех   специалистов    

дошкольного   образовательного      учреждения    и  родителей  дошкольников.    

  

Задачи:   

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей детей;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• определения направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений.  

Основные задачи коррекционного обучения:   

• Развитие   и   коррекция   моторной   сферы   (артикуляционной,   

мелкой   и   общей  моторики);   

• Формирование      полноценной      фонетической     системы     языка    

(воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения,  слоговой  

структуры,  фонематического  слуха и восприятия);  

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;   

• Уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса  

дошкольников  с  ОНР и ФФНР,  т.е. практическое усвоение лексических средств 

языка;   

• Формирование      грамматического      строя   речи,   т.е.  практическое     

усвоение  грамматических средств языка;   

• Развитие навыков связной речи дошкольников;  

• Развитие и коррекция психических процессов;  

• Развитие коммуникативности и успешности в общении.   

 Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «От 

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

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.)  

 

Коррекционная работа осуществляется на основе «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 245с.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

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.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:   

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

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

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:   

1. Использование технологий программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 245с. Цель: развить в детях старшего 

дошкольного возраста навыки безопасного поведения на улице.  

Задачи программы: познакомить дошкольников с устройством проезжей части; зеброй, 

светофором и другими дорожными знаками для водителей и пешеходов; с правилами 

езды на велосипеде; с работой сотрудников ГИБДД; с правилами поведения в 

транспорте и на улице.  

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка на основе программы «Сквозная программа раннего обучения английскому языку 

в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой     

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая преемственность 

обучения в системе «Детский сад – начальная школа», придавая процессу обучения 

непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных 

(когнитивных) и эмоционально-волевых (некогнитивных) способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке.  

Задачи программы:  

– создание условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

дальнейшему изучению английского языка;  

– развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов;  
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– создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности;  

– формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста 

аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;  

– расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.  

3. Использование технологий программы «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева. - Санкт-Петербург:  ООО «Невская нота», 2010. – 64с.                                                     

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, 

чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных 

способностей); приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной 

культуре; подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности в соответствии с индивидуальными способностями; развивать 

коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни); познакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров в доступной форме.  

4. Использование технологий программы для дошкольных образовательных организа-

ций «Белгородоведение» Авторы программы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева.                                  

Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья.                                                                                                                                                      

Задачи программы:                                                                                                                                                                    

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведение;                                      

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;                         

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;                                            

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;                                                                                                                                  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  

Программа  построена  в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения и учетом принципов дошкольной коррекционной педагогики:  

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

9. строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса;  

10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.      В 

коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  

     Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя.      

  

          Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов.   

          Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.   

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет):   

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);   

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);   

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.      

 

             Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 
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детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка.   

            Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников.   

          Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Программа сформирована на 

основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объѐму.  

           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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:   

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  

• Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у   

дошкольников     среднего   - старшего   -  подготовительного    возраста   с  общим    

недоразвитием   речи   и   выравнивание   речевого   и   психофизического   развития    

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.   

• Предупреждение   возможных   трудностей   в   усвоении   программы   

массовой    школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и   обеспечение  равных  стартовых  возможностей  воспитанников  при  

поступлении  в  школу.   
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1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  5-6 лет.  

Физическое  развитие  

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

которые  наблюдаются  у  детей  35  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).  

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  

основ  здорового  образа  жизни.  

Речевое  развитие  

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  

(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.   

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  

стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.  

Познавательное развитие  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  

словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  
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образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.  

Социально-коммуникативное развитие  

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.  

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.   

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности.  

Художественно-эстетическое  развитие  

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  

и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  

детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

                   Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 
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Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения.  

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений).  

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  

мы  сильнее»).  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость.  

Социально-коммуникативное  развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  

Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»).  

Речевое  развитие  

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  
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них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.    

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.   

Познавательное развитие  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  

том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  

которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  

сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  

Художественно-эстетическое  развитие  

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

         Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  

Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение.  



 13 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 

посещающими группы компенсирующей направленности (логопедические) МДОУ   

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики.   

Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звукослоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных 

вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так 

и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При восприятии 

обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном 

одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети 

могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат 

и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы   

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене.   

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно   

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться 

искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, 

горловое ри др.).   

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При 

более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее 

сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звукослоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть 
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детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная 

речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным 

запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной 

речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.   

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. Например, им трудны такие 

движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания.  

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 
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наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   

Развитие речи. 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 создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. 

При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка 

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 ([с]-[с`],[з]-[з`],  

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; 

недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы].   

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] и 

[с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причинами таких 

замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к 

искажению смысла слова, называют фонематическим.   

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

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при 

повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической 

группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются 

фонетико-фонематическими.  

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок 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 искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения.  

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой и общей моторики, 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 
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группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки.   

Развитие психических функций 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 несколько замедленной, вследствие чего может 

быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой на строения; 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.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В 

ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

    Режим работы дошкольного образовательного учреждения:                                                                  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской области  

функционирует в режиме 10, 5 - часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 

17-30  при 5-дневной рабочей неделе.  

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников – русские, 

но есть дети, переехавшие с родителями с Украины. Национально-культурные 

особенности осуществления образовательного процесса: а) образовательный процесс 

осуществляется на русском языке;  

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно - прикладному искусству 

русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу;  

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.   

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: умеренно-континентальный климат, 

т.е.  холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности, летний период (июнь-

август), для которого составляется другой  режим дня и всевозможные мероприятия в 

игровой и развлекательной форме.   

         В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня.  В 

образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения.  

          Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ребенка, а 

также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья. Педагоги 

создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную 

атмосферу, преодолевая учебно-дисциплинарные приемы. Занятия в основном 

проводятся по подгруппам и индивидуально. Чтобы избежать перегруженности режима 
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учебной деятельности, в практику работы внедряются комплексные формы проведения 

занятий.   

  

2.  Планируемые результаты  

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют  собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

   

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования  

  

Образовательные  

области 

Целевые ориентиры  

Дети  дошкольного возраста  

Физическое 

развитие  
• развита крупная и мелкая моторика;   

• подвижен, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

• способен к принятию решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности;   

• обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и 

др.).  
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Социально-

коммуника- 

тивное  развитие  

• развивается игровая деятельность детей и динамика 

спонтанной игры, ее обогащение;  

• формируются готовность и способность к коммуникативной 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире;  

• овладевает основными культурными способами 

деятельности;   

• способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении;   

• старается разрешать конфликты;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;   

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе веру в себя;  

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Познавательное 

развитие  
• развитие любознательности,  

• формирование умения задавать вопросы взрослым и 

сверстникам,   

• развитие интереса к причинно-следственным связям, 

стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;   

• развитие способности наблюдать, экспериментировать, 

формирование познавательно-исследовательской деятельности и 

воображения  

• к концу посещения детского сада ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; 

обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Речевое 

развитие 
• овладение устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний  

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания в 

ситуации общения;  

• знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.).  

  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное развитие:  

• овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;   

• способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной музыкальной деятельности;   

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества;  

• обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности.  

Художественное развитие:  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным окружением;  

развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;  
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•  овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  

К целевым ориентирам на этапе завершения обучения в группе 

компенсирующей направленности (логопедической) относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности;  

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

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

различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

«Сквозная программа раннего 

обучения английскому языку в 

ДОУ и 1 классе начальной 

школы» под ред. Н.Д. 
Епанчинцевой, О.А. 

Моисеевой 

Дошкольники будут владеть элементарными 

навыками общения на английском языке, что 

обеспечит преемственность обучения в системе 

«Детский сад - начальная школа», придавая 

процессу обучения непрерывность в развитии 

личности ребенка в целом, его интеллектуальных 

(когнитивных) и эмоционально-волевых 

(некогнетивных) способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в 

языке.  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Н.Н. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. – 245с. 

У ребенка развито чувство самосохранения на 

дороге; он ориентируется в дорожных знаках для 

пешеходов; знает правила езды на велосипеде, 

правила поведения в транспорте; знает, как себя 

вести, если потерялся на улице.  

«Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новосельцева. - Санкт-

Петербург:  ООО 

«Невская нота», 2010. – 64с. 

У ребенка развиты музыкальные и творческие 

способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности, сформировано начало 

музыкальной культуры.  

Белгородоведение.                 

Парциальная программа для 

дошкольных образовательных 

организаций / Т.М. Стручаева, 

Н.Д. Епанчинцева, и др. - 

Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2015, - 14с. 

 

 У дошкольников сформированы целостные картины 

мира на основе краеведения, нравственные качества, 

чувство патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную 

область и Россию, приобщены к традициям 

белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи, к изучению родного края через 

элементы исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

  

             Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике.  

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

            Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  со  взрослыми  и  сверстниками; 

становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляци собственных  

действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживании  я,  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.   

           Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  формирование  первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни.  

            Цель:      Позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  

детей  к  социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства.   

Задачи:   

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.   

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.   

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.   

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.   

5) Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  

семье  и  к  сообществу  детей  и взрослых в ДОУ   

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.    

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.   

Направления:   

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.   

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

3) Трудовое воспитание.   

4)  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

  

5-6 лет  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:   

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.   

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
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поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

  

Ребенок в семье и сообществе:   

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 



 24 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
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правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. В качестве 

результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного развития детей 

выступают:  

  

6 – 7 лет  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе:   

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды  

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.).   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
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умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые  предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

Содержание коррекционной работы                                                                                                            

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

           При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать   различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, 

грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).  

          При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом 

в активной речи необходимый словарный минимум.  

              Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д.   Так,  при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 
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друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; 

через —  между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее.  

     Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов.  

             Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы.  

             В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии 

с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).     В 

дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, игрушек. 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года.  

              Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке.  

              При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 

(образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные 

темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, 

таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения.  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Формирование норм и ценностей, принятых в обществе,                                                          

включая моральные и нравственные ценности 

           Задачи:  способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать 

их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 

освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 

русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, 

особенности материальной и культурной среды  

            Раздел  «Формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
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моральные и нравственные ценности» данной области реализуется через технологии, 

взятые в программе  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева). Технологии представлены системой работы с 

детьми трех-семи лет при  знакомстве  детей со сказками (их проигрывание, пояснение и 

иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д. 

Этот блок программы внесен в совместную деятельность педагога с детьми и 

интегрирован в различные режимные моменты.  

Формы работы:  

• Совместные действия;  

• Беседа;  

• Создание игровых ситуаций;  

• Проектная деятельность;  

• Продуктивная деятельность.  

Формирование основ безопасности 

 Задачи:   

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

            Раздел «Формирование основ безопасности» данной области реализуется через 

технологии, взятые в программе «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста»  Н.А. Андреева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина по 

обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. Технологии 

представлены системой обучающих и развивающих мероприятий по формированию у 

детей навыков безопасного поведения на улицах города. В программу включили 

сюжеты, вокруг которых объединяются мероприятия по дорожной безопасности по 

видам деятельности. Этот блок программы внесен в совместную деятельность педагога с 

детьми и интегрирован в различные режимные моменты.  

Формы работы: 

• Совместные действия;  

• Наблюдения;  

• Беседа;  

• Создание игровых ситуаций;  

• Проектная деятельность;  

• Продуктивная деятельность.  

  

1.1. 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,  
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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.  

Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,  

которые  можно  подразделить  на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.   

Задачи:   

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.   

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.   

3) Развитие воображения и творческой активности.   

4) 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.).   

5) Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  

представлений  о  социокультурных  ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках.   

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы,  многообразии стран и народов.  

5 – 6 лет   

Формирование элементарных математических представлений:  Количество и 

счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1,  

6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
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расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности:   

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-
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исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх, 

соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением:   

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей(«Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.   

Ознакомление с социальным миром:  
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Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям  о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Ознакомление с миром природы:   

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок).  

  

6 – 7 лет  

Формирование элементарных математических представлений:  Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=).  
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности:   

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
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содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.                                  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.   

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.   

Ознакомление с предметным окружением:   

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
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(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 

п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.)  

Ознакомление с социальным миром:  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках.   

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
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традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Ознакомление с миром природы:   

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
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здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым.  

  

Содержание коррекционной работы 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений   

             В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе 

и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. 
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При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

            При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в 

обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.).  

            Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.)                                            

   Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время.  

 Формирование целостной картины мира.  

            Расширять представление детей об окружающей действительности. Воспитывать 

у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять 

умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь.   Использовать в речи выразительные средства.  

  

1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.   

5 – 6 лет  

        Развитие речи:   

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
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Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе:   
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помочь детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.   

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

  

6 – 7 лет  

  

        Развитие речи:   

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п.  

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
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существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе:   

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

  

Содержание коррекционной работы 

по образовательной области «Речевое развитие» 

     

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления    

представлений об окружающем;  

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения;  
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- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

          Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести его правильно.    

        Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

слов, усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно 

быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую 

симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей.  

    Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 

содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению 

достигнутых результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого.  

   Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

    Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок).    Формирование лексического запаса и 
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грамматической строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: а) дети 

знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью отчетливого 

образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений; в) 

воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.   

   Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда.  

   При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи.   Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.                             

Графические навыки  
    Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 

трех минут.  

    Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций.      При выполнении графических заданий от 

леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии 

зрительно-моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной неловкости, 

нарушений кинестетического и зрительного контроля.    Для систематической 

тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 

рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом 

время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Раннее обучение английскому языку  

 

Обучение детей в возрасте 4-7 лет английскому языку в МДОУ детский сад  

комбинированного вида» с. Шелаево Валуйского района Белгородской области 

осуществляется по программе «Сквозная программа раннего обучения английскому 

языку в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 

Моисеевой.  

         Структура программы отражает закономерности развития  и становления в психике 

ребенка важнейших психических новообразований: от 4 до 5 – переход сознания ребенка 

за пределы окружающей действительности, от 5 до 7 лет – произвольность психических 

процессов, развитие воображения, творчества.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно учебному плану.   

Цель: формирование интереса к изучению английского языка и элементарных 

навыков общения на втором языке у детей дошкольного возраста.   

Задачи:   

•Овладение определенным объемом языкового материала;   

•формирование соответствующей речевой компетенции;   
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•ознакомление с культурой народа, страны или стран изучаемого языка;   

•обогащение содержания жизни детей, насыщение коммуникативной среды, 

расширение кругозора;  

•воспитание у ребенка интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и 

нравам людей, говорящих на другом языке, разумного и обоснованного поведения в 

ситуации взаимодействия языков и культур;   

•общее развитие навыков социальной коммуникации.  

В процессе реализации данного направления решаются следующие задачи:  

-создание для коммуникативной психологической адаптации дошкольников 4-7 лет к 

изучению английского языка;  

-развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр;  

-создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 

деятельности;  

-формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста 

аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуры;  

-расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык;  

-использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности 

детей.  

В группах компенсирующей направленности с детьми организуется игровая иноязычная 

деятельность, как на занятиях, так и в режимных моментах.   

 

1.3. 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.). 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
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изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

5 – 6 лет  

        Приобщение к искусству:   

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства.  
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Изобразительная деятельность:   

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 



 50 

складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность:   

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 
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и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность:   

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед).   

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

  

6 – 7 лет  

        Приобщение к искусству:   

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.   

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).   

Формировать основы художественной культуры.   

Развивать интерес к искусству.   

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).   

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.   

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,  

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя об- разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).   

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).   

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.   

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).   

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.   

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.   

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои.   

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).   

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).   

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  
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 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность:   

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету.   

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.   

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.   

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять  особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.   

Продолжать развивать коллективное творчество.   

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.   

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.   

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги).   

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.   

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения.   

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одни- ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.   
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на  изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).   

Учить замечать изменение цвета в при- роде в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка.   

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное рисование.   

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).  Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.   

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.   

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).   

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.   

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.   

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.   

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).   

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.   

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).   

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 
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симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.   

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).   

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.   

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.   

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».   

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.   

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»).  Развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы  

Конструктивно-модельная деятельность:   

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.).   

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.   

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.   

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала.   

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.   

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами.   

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.   

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.   

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  

       Музыкальная деятельность:   

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
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вкус.   

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.   

Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.   

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.   

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.   

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллектив- но, с музыкальным сопровождением и без 

него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.   

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).   

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.   

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

  

Коррекционная работа 

по образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности.  

         Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера.  

        Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, 

сопереживая и высказывая к ним свое отношение.  

        Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание 

на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к 

нему следует бережно относиться.  

       Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными.         

Задачи музыкального воспитания в группе компенсирующей направленности:  

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны;  

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса;  

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами;  

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов;  

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях;  

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности.  

     В качестве целевых ориентиров – результатов                                                                          

художественно-эстетического развития детей выступают следующие:  

 

 Музыкальное развитие:   

▪ в дошкольном возрасте:   

− овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности;   

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;   
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− обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.   

    

Художественное развитие:   
▪ в дошкольном возрасте:   

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением;   

− развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

− ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Формирование  интереса к плясовым движениям: 

 

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

музыкально-ритмического танца.  

      Задачи:   

- сохранение и укрепление здоровья;  

- формирование правильной осанки;  

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений;  

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умению 

согласовывать движения с музыкой;  

- обучение детей элементам хореографии; элементам современного танца, основываясь на 

выполнении программных движений.  

              Раздел «Формирование  интереса к плясовым движениям» данной области 

реализуется через технологии, взятые в программе «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева. Технологии представлены системой обучающих и развивающих 

мероприятий по формированию у детей навыков использования хореографических 

позиций рук и ног (первая, вторая, третья, подготовительная), основным 

хореографическим упражнениям; различным видам передвижений по залу, выполнения 

упражнений и понимания  взаимосвязи музыки (темпа, выразительности) и движений; 

исполнению  ритмических танцев с перестроением и композиций народных танцев, 

бальных танцев (танго, полька, вальс); передачи характера музыкального произведения в 

движении (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.).  

 Методические принципы:  

1. Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.   

2. Целостный подход в решении педагогических задач:  

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем.   

5. Принцип партнерства.   
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей.  

7. Принцип паритета.  

   

Музыкально-ритмические движения  

Задачи:  

Ходить друг за другом бодрым шагом. Различать динамические оттенки и самостоятельно 

менять на них движения. Выполнять разнообразные движения руками. Различать 

двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. Передавать в движении 

образы (лошадки, медведь). Выполнять прямой галоп. Маршировать в разных направлениях. 

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на носочках. Спокойно ходить 

в разных направлениях.  

Игры, пляски, хороводы  

Задачи:  

Изменять движения со сменой частей музыки. Выполнять движения эмоционально. 

Соблюдать простейшие правила игры. Выполнять солирующие роли. Придумывать 

простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять движения, которые показал 

педагог.  

1.4. 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Основные цели и задачи  

5 – 6 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.   

Физическая культура:  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм, эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

  

6 – 7 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.   

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Физическая культура:  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.   

Совершенствовать технику основных  движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.   

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.   

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.   

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.   

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.   

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
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собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.   

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.   

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.   

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

  

Содержание коррекционной  работы                                                                                              

по образовательной  области «Физическая культура» 

 

                Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи:  

1) развитие речи посредством движения;  

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет.  

 Общекоррегирующие  упражнения   

           Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма.  

           Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;                                                                 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;                                         

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками);                                                                          

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола;      

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;                                          

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;                    



 62 

- тренировать захват мячей различного диаметра;                                                                

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — ку- 

лак, ладонь — ребро ладони и т. п.);                            

- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев  

(колечко — цепь — щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;                           

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;                 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;   

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

       Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации.  

Ритмическая гимнастика   

           Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

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

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).  

  

Система закаливающих мероприятий 

  

№  

п/ п  

Мероприятия  Группа  

компенсирующей направленности  

1.  Воздушно-температурный 

режим  

от +21
0
С до + 

20
0
С 

1. 

1  

Одностороннее проветривание в 

присутствии детей  

В холодное время проводится кратковременно (5-10 

минут). Допускается снижение температуры на 1-2
0
С.  

1. 

2  

Сквозное проветривание в 

отсутствии детей  

В холодное время проводится кратковременно (510 минут). 

Допускается снижение температуры на 2-3
0
С.  

2.  Воздушные ванны  

2. 

1  

Прием на свежем воздухе  В теплое время года (май-август), весной и осенью, если 

позволяют погодные условия.  

2. 2.  Гимнастика  В теплое время года – на участке, в холодное время года – в 

групповых комнатах.  

2.3.  Физкультурные занятия  Два занятия проводятся в групповых предварительно 

проветренных комнатах, в облегченной одежде, третье занятие 

проводится на улице. В теплое время года (по максимуму) на 

улице  

2. 4.  Прогулка (утренняя, 

вечерняя)  

В холодное время года не проводится при температуре ниже:  

-20
0
С  
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2.5.  Дневной сон  В теплое время года при открытых фрамугах.  

2.6.  Перед дневным сном   Раздевание, посещение туалета, корригирующая гимнастика 

 

 

2.7.  После дневного сна  Физические упражнения, одевание.  

2.8.  Хождение босиком  Ежедневно. В теплое время года при температуре: от 20
0
С, в 

холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур.  

3.  Гигиенические и водные процедуры  

3.1. Мытье рук, умывание  Ежедневно. Мытье рук – прохладной водой.  

4. Солнечные ванны  В теплое время года  

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды 

детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка, его эмоциональный настрой.  

  

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

Формы и методы оздоровления детей  

  

№  Формы и методы  Содержание  Проведение  

1  Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 

 

 

Режим дня  Холодный период года, 

теплый период года  

Щадящий режим   

(адаптационный период)  

Поступление в детский   

сад,  переход по группам  

  

 

Организация микроклимата и стиля 

жизни в группе  

Ежедневно  

Рациональное питание  Ежедневно  

2  Воздушные ванны Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха  

Ежедневно  

  

3  

 

Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

Прогулки  Ежедневно  

Сон при открытых фрамугах  В теплое время года  

Умывание, мытье рук  Ежедневно  

  

4  

 

Витаминотерапия 

Витаминизирование третьего блюда  Ежедневно  

Поливитамины  Холодный период года  

  

5  

 

Стимулирующая 

терапия 

Элеутерококк  По схеме  

Полоскание горла соленым раствором  По схеме  

  

6  

 

Профилактика гриппа 

Фиточай   По схеме  

Ароматизация помещений  Октябрь-март 



 64 

Аромамедальоны  Октябрь-март 

Вакцинация против гриппа по желанию 

родителей  

Октябрь-декабрь 

7  Свето- и цветотерапия  Обеспечение светового режима дня  Ежедневно   

Световое и цветовое сопровождение 

среды и учебного процесса  

Ежедневно   

  Музыкальное сопровождение 

режимных моментов  

  

Периодически 

  

8  

 

Музыкотерапия 

Музыкальное оформление фона занятий  Периодически 

  

9  

 

Профилактические 

осмотры 

Осмотры детей узкими специалистами  Март-май  

10  Физические упражнения Физкультминутки  Ежедневно  

Гимнастика  Ежедневно  

Подвижные игры  Ежедневно  

  

11  

 

Активный отдых 

Спортивные игры и упражнения  Ежедневно  

Физкультурные занятия  3 раза в неделю 

Праздники  По плану  

Физкультурные досуги, развлечения  1 раз в месяц  

Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

Двигательный режим 
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№ п/п Формы организации Проведение  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно (10 минут) 

2 Дыхательная гимнастика  Ежедневно (3 минуты) 

3 Пальчиковая гимнастика  Ежедневно (3 минуты) 

4 Артикуляционная гимнастика  Ежедневно (3 минуты)  

5 Физкультминутки  Ежедневно (2-3 минуты) 

6 Корригирующая гимнастика  Ежедневно (5-6 минут) 

7 Гимнастика после сна  Ежедневно (5-10 минут) 

8 Подвижные игры  Ежедневно (10-15 минут)     

на прогулке 

9 Физкультурные упражнения  Ежедневно (10-12 минут)                   

на прогулке 

10 Спортивные упражнения  Ежедневно (10-12 минут)                   

на прогулке 

11 Физкультурные занятия  Ежедневно  2 занятия в 

группе, 1 на улице (по 30 

минут)  

12 Музыкальные занятия  Ежедневно 2 занятия                 

(10-12 минут)                        

(часть занятия) 

13 Спортивный праздник  2 раза в год (50-60 минут) 

14 Музыкальный праздник  1 раз в месяц (18-20 

минут) 

15 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30 минут) 

16 День Здоровья 1 раз в квартал  

17 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно  

 

 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

        Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные походы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

• образовательные области;  

• группы воспитательных задач;  

• сквозные механизмы развития ребенка;  

• приоритетные виды детской деятельности и активности;  

• формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

организованной образовательной деятельности (далее ООД).  

  

Модель организации                                                                                                                    

образовательного  процесса  в детском саду на день  

 Старший дошкольный возраст  
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№  

п/п  

Направления                   

развития ребѐнка   
1-я                                         

половина дня  

2-я                                          

половина дня  

1.  Физическое развитие                    

и оздоровление  

Приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

Утренняя зарядка 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны)                                

Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки во время 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Физическое развитие  

Прогулка в двигательной 

активности 

Спортивные праздники 

 Спортивные игры  

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2.  Познавательное                                 

и речевое развитие  

 Организованная  

образовательная 

деятельность  

познавательного цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы   

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование  

Образовательная 

деятельность                 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги  

Занятия по интересам  

Индивидуальная работа  
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3.  Социально-

коммуникативное             

развитие  

 Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Этика быта, трудовые 

поручения  

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь 

в подготовке к 
организованной   

образовательной        

деятельности   

 Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе  

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме                       

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры  

4.  Художественно-

эстетическое                           

развитие  

 Музыкально-

художественная 

деятельность  

 Эстетика быта  

 Экскурсии   

Музыкально-

художественные досуги  

Индивидуальная работа  

  

Реализация образовательного процесса                                                                                         

через образовательную деятельность и культурные практики 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  

вида  деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым 

для еѐ осуществления.    

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  

детей,  которая  планируется  и  целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  

ситуация  протекает  в конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок, 

поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  

образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер и  

включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом 

содержании.   

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  в разных  

видах  деятельности  и  представлений, обобщение  знаний  по  теме,  развитие 
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способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути  решения  возникшей  

в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  перед  

необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  

предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  

состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  

новых,  более эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  

освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных  

ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению.   

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.    

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную деятельность  

в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  

и  умений,  их  применение  в  новых  условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.   

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через  

привлечение  внимания  детей  к  материалам  для экспериментирования  и  

исследовательской  деятельности,  для  продуктивного творчества.   

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной 

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в  

материальной  форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.   Этому  способствуют  современные  способы  организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр, 

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие                            

с семьями 

Двигательные подвижные, 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования  

 Сюжетные игры, игры с 

правилами  

  Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов  

  Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами.  

  Трудовая деятельность: 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом  

Совместное творчество 

детей и взрослых 
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совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация 

проекта.  

  Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

Чтение художественной 

литературы:  

чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

             В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – ведущий 

вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 

только в одной из областей.  

  

Игровая деятельность  

Формы образовательной деятельности   

  

Организованная                                

образовательная                                      

деятельность  

Режимные                                   

моменты  

Самостоятельная 

деятельность                      

детей  

- Наблюдение;   

- чтение;   

- игра;   

- игровое упражнение;   

-проблемная ситуация;   

- беседа;   

- совместная с воспитателем игра;   

- совместная со сверстниками игра;   

- индивидуальная игра;   

-праздники;   

- экскурсии;   

- ситуация морального выбора;  

 - проектная деятельность;   

-интегративная деятельность;   

-коллективное обобщающее занятие   

- Игровое упражнение;                                

- совместная с воспитателем игра;   

- совместная со сверстниками 

игра;   

- индивидуальная игра;                                 

- ситуативный разговор с детьми;  

- беседа;   

- ситуация морального выбора;   

- проектная деятельность;                             

- интегративная деятельность  

- Сюжетно - ролевая 

игра;                                            

- игры с правилами;   

- творческие игры   

  

3. Образовательная деятельность                                                                                                   

по профессиональной коррекции нарушений развития детей  
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Образовательные                

области  

 Виды                                            

детской деятельности  

Формы образовательной 

деятельности (п.2.11.2.)  

Физическое 

 развитие 

Двигательная Подвижные  игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов  

Социально-

коммуникативное                    

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения,  

игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное                     

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины,  

реализация  проектов и др.  

Речевое  

развитие 

Коммуникативная, восприятие 

худ. литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры и др.  

Художественно-

эстетическое                         

развитие 

Рисование, лепка, аппликация; 

конструирование, музыкальная 

деятельность  

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения и др.  

  

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении.  

         Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает:  

- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, 

режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки 

самообслуживания, учебные навыки; развивает мелкую моторику, оптико-

пространственные отношения.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах:  

 совместное составление перспективного плана работы на текущий период по всем 

направлениям;   

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;   
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 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;   

 взаимопосещение занятий;  

 совместное проведение интегрированных комплексных занятий; еженедельные 

задания.  

     Работа воспитателя и логопеда различны по организации, приемам, по 

продолжительности и требуют различных знаний, умений и навыков. Целью 

коррекционно – воспитательной работы в логопедической группе является 

необходимость планирования и организации четкой, скоординированной работы всех 

участников образовательного процесса и в частности, работы логопеда и воспитателей 

группы МДОУ.   

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение 

следующих задач:  

 логопед формирует первичные речевые навыки у детей;  

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и 

воспитателя.  

Функции логопеда  Функции воспитателя  

Изучение уровня речевых, познавательных, 

индивидуально – личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком.  

Составление планов индивидуальной работы 

с ребенком на основании заключения 

логопеда.  

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной 

речи.  

Отработка и закрепление полученных 

навыков на занятиях и в неорганизованных 

видах деятельности.  

Коррекция звукопроизношения.  Систематический контроль за 

поставленными звуками в процессе всех 

режимных моментов.  

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

Закрепление полученных навыков на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях 

по заданию логопеда.  

Устранение недостатков слоговой структуры 

слова.  

Развитие способностей воспроизводить 

несложные ритмические рисунки в 

различных видах деятельности и на 

занятиях, закрепление полученных навыков 

на знакомом лексическом материале.   

Определение семантического поля для 

работы в рамках изучаемой темы.  

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех 

режимных моментов.  

Отработка новых лексико – грамматических 

категорий.  

Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного 

общения у детей.  
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Обучение связной речи.  Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, 

работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания).  

Предупреждение нарушений чтения и 

письма.  

Включение заданий в занятия с учетом 

рекомендаций логопеда.  

Формирование послогового чтения.  Закрепление навыков чтения и письма.  

Развитие психологической базы речи 

(словесно – логического мышления,  

памяти, внимания, воображения).  

Развитие понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом 

материале.  

  

  В задачу воспитателя также входит:  

• Повседневное наблюдение за состоянием речевой  деятельности детей в каждом 

периоде коррекционного процесса. Речь  воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми нарушениями: быть четкой,  предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при  обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов,  

усложняющих понимание речи.   

• Обязательное выполнение требований образовательной, а также решения 

коррекционных задач в соответствии с программой  логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной,  аффективноволевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  дефекта. При 

этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию  имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение  представлений 

об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование  

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного  развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на  эффективное овладение речью. Постоянное 

совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики;  

• закрепление произношения поставленных логопедом звуков;  

• целенаправленная активизация отработанной лексики;  

• упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий;  

• развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале;  

• формирование связной речи;  

• закрепление навыков чтения и письма.  

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям 

детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы:  
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• проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

• повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

• упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

• повторение лексико-грамматических упражнений; упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления.  

 4. Особенности образовательной деятельности                                                                         

разных видов и культурных практик 

Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.    

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

            Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального                        

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  

детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное 

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

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  

реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, 

участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению 

возникающих проблем.   

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  

содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к народным  промыслам  

(«В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки  («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

– это обычно задание вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  

Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,  

природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  детей  в 

рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему 

удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление  

маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.   

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  

ряды,  систематизировать  по какому-либо признаку и  пр.). Сюда относятся 
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развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  

для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду организуются  досуги  

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

организация  досугов  в  соответствии  с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  

полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

   

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами является  

важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду.   

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:   

• самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;   

• развивающие и логические игры;   

• музыкальные игры и импровизации;   

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

• самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей;   

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

          В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих 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 дело до конца;   

• ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. Необходимо   

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не завершать 

работу;   

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.   
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                                           

с семьями воспитанников  

           Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

в образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров.   

           Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право принимать 

участие в работе педагогического совета, находиться с ребенком на период адаптации, 

выбирать виды дополнительных услуг, мероприятиях ДОУ; включаться во все виды 

деятельности.  

           В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является информирование 

родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной 

общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  

• здоровье и физическое развитие;  

• познавательно-речевое развитие;  

• социально-личностное развитие;  

• художественно – эстетическое;  

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  
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- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.  

 Персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать все 

четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно эстетическое). Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном 

ребенке.  

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации.  

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).  

 пространство, а сама информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).   

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей  по электронной почте.  

  

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями   

Здоровье и физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.)  

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

4. Создание специальных стендов.  

  

Познавательное и  речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

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

связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

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

психологом, учителем- логопедом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках.  
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Социально – коммуникативное  развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

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

педагогом - психологом или через Интернет.  

  

Художественно - эстетическое развитие  

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

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности.  

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности.  

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. Формы 

предоставления информации:  

  

• единый и групповой стенды;  

• газеты;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций;  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой; 

•  портфолио.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями;  

• при общении по телефону;  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого  

развития детей;  
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• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов.  

          Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку.  

         Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестѐр. Классификации форм взаимодействия 

педагогов с родителями: словесные, наглядные и практические.                                                                

К словесным формам относятся:  

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс.  

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о 

том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных 

проблем, логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы 

консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», 

«Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.).  

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут проводиться в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры.  

К наглядным формам работы относятся:  

Речевой уголок – он отражает тему занятия.   

Рубрика ―Домашнее задание‖ даѐт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по 

лексической теме.   

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 

2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который 

передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как 

групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, 

подобранные с учѐтом индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с 

практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним взаимоотношения в 

период дошкольного детства.  

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть 

какой звук ещѐ автоматизируется, а какой введѐн в речь.  

К практическим формам работы можно отнести:  

Открытые занятия.  
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Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное 

внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с 

заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим 

приѐмам работы с ребѐнком.  

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном доверия‖ - взрослый может написать 

в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребѐнком. 

Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. 

Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от тяжести 

нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и 

памяти.  

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 

осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала 

оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: 

речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; 

максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные 

моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные 

стороны речевого развития ребѐнка. Привлечение родителей к участию в праздниках 

происходит постепенно.  

          В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлекают  родителей   к  коррекционно-развивающей  работе  через    систему  

методических  рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах  и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях.   Задания в тетрадях  подобраны в соответствии с изучаемыми в 

группе компенсирующей направленности   лексическими  темами  и  требованиями  

программы.  Для  каждой  возрастной  подгруппы  учтены  особенности  развития  детей  

данного  возраста.    

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

   В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. Имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным с необходимым 

музыкальным и физкультурным оборудованием. На территории детского сада 

расположены беговая дорожка, площадки для подвижных игр, яма для прыжков. 

Имеется спортивный инвентарь для игры в футбол, бадминтон. Занятия с данным 

инвентарѐм направлены на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботиться о своѐм здоровье.  

В группах имеются физкультурные уголки с необходимым набором спортивного 

инвентаря для организации двигательной деятельности детей в течение дня.  

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном 

учреждении имеется изолятор. Проводится витаминизация третьего блюда.  

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, 

окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных 

жизненных ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных навыков во всех 

группах оборудованы уголки безопасного поведения на дороге; имеются дидактические 

игры по формированию представлений по формированию представлений о безопасном 

поведении на дороге, в природе, дома.   

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки природы; огород; 

тематические клумбы на территории каждой группового прогулочного участка; 
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оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и 

материал для ручного труда.  

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и конструктивной деятельности. В дошкольном 

учреждении созданы благоприятные условия для организации познавательной 

деятельности дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными играми, 

пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; экологическая 

тропа; мини-лаборатории и познавательные центры в группах.   

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в каждой группе  детского сада созданы центры изобразительного искусства; 

стенды для выставок детских работ, дидактический материал для музыкального 

развития.  

  

Обеспеченность методическими материалами                                                                               

и средствами обучения и воспитания 

 

Содержание образовательной деятельности в МДОУ определяется реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе:  

  

№ 

п/п 

Используемые                                                                                       

программы 

Срок 

реализации 

1   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с учебно-методическим 

комплектом.  

5 лет                    

(с 1,5 до 7 

лет) 

2   «Примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»                                  

автор Нищева Н.В.  

2 года 

(с 5 до 7 лет) 

  

Используются следующие дополнительные образовательные программы:  

 

№  

п/п  

Используемые                                                                                   

программы  

Срок 

реализации  

1   «Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей в 

ДОУ и 1 классе начальной школы»  под ред. Епанчинцевой Н.Д., 
Моисеевой О.А.   

3 года  

(с 4 до 7 лет)  

2   Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева 

 

3 года  

(с 4 до 7 лет)  

3  «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» Н.Н. Андреева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

4 года  

(с 3 до 7 лет)  

4  «Ладушки» И. Каплунова, И.Новооскольцева  5 лет  

(с 2 до 7 лет)  
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Методическое обеспечение программы  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Автор-                

составитель  

Наименование издания  

 Методические пособия  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Старшая группа  

Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа  

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду  

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников  

Т.В. Иванова.  Пожарная безопасность. Подготовительная группа  

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах пожарной безопасности  

Шорыгина Т.А.  Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 7 лет.  

Н.Н Авдеева    Безопасность  

Е.О. Севостьянова  Хочу все знать.  

И.Ф. Мулько    Социально-нравственное воспитание детей 5 – 7 лет.  

Н.В. Алешина  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.  

Петрова И.М  Ручной труд для детей.  

 Наглядно – дидактические пособия  

Бордачева И.Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет  

  

 «Познавательное развитие»  

Автор-  

составитель  

Наименование издания  

 Методические пособия  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: Старшая группа  

Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа  

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая  группа  

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная группа  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников  

Крашенинников 
Е.Е., Холодова  

О.Л.  

Развитие познавательных способностей дошкольников.  
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Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром  

Помораева И.А.  Формирование элементарных математических представлений. Старшая  

группа  

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа  

Уланова Л.А., С.О. 

Иордан  

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для 

детей 3-7 лет.  

Е.А. Носова,                    

Р. Л.Непомнящая    

Логика и математика для дошкольников.  

 Наглядно – дидактические пособия  

Серия                         

«Мир в картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние 

питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии 

и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные принадлежности; 

Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые.  

Серия                    

«Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне  

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; 

Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние птицы; Цвет; 

Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20.  

Картины для 

рассматривания 

Кошка с котятами.  

  

 «Речевое развитие»  

Автор- 

составитель  

Наименование издания  

Методические пособия  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Старшая  группа  

Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа  

Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи в детском саду.  

И.Н. Павленко    Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ.  

Е.А.Алябьева  Развитие воображения и речи детей 4 – 7 лет  

Астафьева Е.О.  Играем, читаем, пишем.  

Р.А. Жукова  Развитие речи детей. Старшая группа.  

Жуковская Р.И  Хрестоматия для детей старшего возраста.  
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Красильников Н.Н.  500 считалок, загадок, скороговорок для детей.  

 Наглядно – дидактические пособия  

Плакаты  Алфавит; Английский алфавит;   

  

«Художественно – эстетическое развитие»  

Автор- 

составитель  

Наименование издания  

Методические пособия  

Комарова Т.С.  Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей дошкольников  

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа  

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа  

Салагаева  М.Л.  Объемные картинки.  

 Петрова  И.М. Объемная аппликация.  

Соколова  С.В.   Оригами для дошкольников    

  

«Физическое развитие»  

Автор-

составитель  

Наименование издания  

 Методические пособия  

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет  

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа  

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа  

Ноткина Н.А.  Оценка физического и нервно-психического развития детей дошкольного 

возраста  

Крылова. И.И.  Здоровьесберегающее пространство в ДОУ.    

С.А. Левина  Физкультминутки.  

  Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей.    

Никонорова Т.С.  Здоровячок. Система оздоровления дошкольников  

М.Д. Маханева  Воспитание здорового ребенка.  

Е.И. Подольская.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет.  

Необычные физкультурные занятия для дошкольников.  
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Организация  режима дня в образовательном учреждении  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской области  

функционирует в режиме 10, 5 - часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 

17-30 при 5-дневной рабочей неделе.    

Организация образовательного процесса  составлена в соответствии 

с Примерной Организация  режима дня в образовательном учреждении  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской области  

функционирует в режиме 10, 5 - часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 

17-30 при 5-дневной рабочей неделе.    

Организация образовательного процесса  составлена в соответствии с Примерной 

Общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Организация образовательного процесса в МДОУ детский сад  комбинированного 

вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской области строится на основе плана 

деятельности на год и ООП ДО, разрабатываемой детским садом  самостоятельно, 

утвержденную заведующей и регламентируется расписанием организованной 

образовательной деятельности.   

   Режим дня детей в дошкольном образовательном учреждении формируется 

исходя из запросов родителей и при наличии необходимых условий в учреждении.  

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 

в организованной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей 

в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе.   

            Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам 

и выбору детей.     

          Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.          

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывается:  

- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как  программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и для их 

двигательной активности.    
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- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность;  

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз, с двигательными;  

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

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

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

половина декабря и начало января, вторая половина мая.        

            Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, непосредственно-образовательная  и самостоятельная  деятельность), прием  

пищи,  время  прогулок.  

           При проведении режимных процессов педагоги и помощники воспитателей 

детского сада придерживаются следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во  

сне, питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

           Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая  продолжительность  

суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 

часа  отводят  дневному  сну.    

           При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.    

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.   

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели.  

           Прогулка – одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная  продолжительность  

прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуем  2  раза  

в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  

дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  

Прогулка  не  проводится  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  

и  скорости  ветра  более  15  м/с.   

            Воспитатели ДОУ  прогулку  осуществляют по  следующим  направлениям:   

• наблюдение,   
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• подвижные игры,  

• труд на участке,   

• самостоятельную игровую деятельность  детей,   

• индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.            

            Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учатся 

правильно одеваться, в определенной последовательности.  

               В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и 

погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, 

пробежки, а затем переходят к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.   

   

Режим дня (Приложение № 1)  

  

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,                               

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

Возраст 

детей  

Регламентируемая    

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная 

деятельность  

5 – 6 лет  2-3  до 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  3  до 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

  

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности   

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

       для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной  

образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

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

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

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

 Организованная образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  

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

на организованную образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 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,   избегая    перегрузки     детей,   на  необходимом        и  достаточном    материале,       

максимально       приближаясь        к  разумному   «минимуму». Построение   

образовательного   процесса   на   комплексно-тематическом   принципе   с  учетом   

интеграции      образовательных        областей     дает  возможность достичь этой цели.   

Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса   позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной   теме   следует   уделять   не   менее   одной   недели.   

Оптимальный   период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе  и уголках развития.  

            Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями  

             Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

             Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;   
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• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям;   

• народной культуре и  традициям.                  

             В    Программе      дано    комплексно-тематическое           планирование       для  

каждой возрастной группы  (Приложение)  

          Планирование образовательной деятельности   

Планирование образовательной деятельности                                                                                          

в старшей подгруппе при работе по пятидневной неделе  

Вид деятельности  Количество   

Физическая культура  3 (1 – на улице)  

Познавательное развитие  3  

Развитие речи  2  

Фронтальные логопедические занятия  2 (в 3 периоде – 3)  

Рисование  2  

Лепка/аппликация  1 (через неделю)  

Музыка  2  

Итого  15(16)  

  

Планирование образовательной деятельности                                                                               

в подготовительной подгруппе при работе по пятидневной неделе 

Вид деятельности  Количество   

Физическая культура  3 (1 – на улице)  

Познавательное развитие  4  

Развитие речи  2  

Фронтальные логопедические занятия  2 (в 3 периоде – 3) 

Рисование  2  

Лепка/аппликация  1 (через неделю)  

Музыка  2  

Итого  16(17)  

  

  

Вид деятельности  Периодичность  
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Группа компенсирующей 

направленности старшая подгруппа 

и подготовительная подгруппа  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно 

Прогулки   ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра   ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития  

ежедневно ежедневно 

  

 Расписание  организованной образовательной деятельности  

         Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

организованной  образовательной деятельности (Приложение № 2)  

          При организации организованной  образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.   

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.   

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения 

детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой 
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друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские 

события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.   

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.   

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.   

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д.  

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований 

ФГОС, принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций программой 

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

Комаровой должна отражать  индивидуальность педагога и детей группы.  

Программа предъявляет определенные требования к предметно – развивающей 

среде:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  МДОУ, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

          Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).  

         Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
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игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

В группах созданы следующие центры детской активности:    

- Книжный уголок.   

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей  

детей  средствами  детской  художественной  литературы; формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем мире.   

- Уголок природы.   

Основные  задачи  уголка  природы:  обогащение  представлений  детей  о многообразии  

природного  мира,  воспитание  любви  и  бережного  отношения  к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми организмами.   

- Уголок строительных игр.   

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений  о  цвете,  форме  и  ориентировки  в  пространстве;  развитие  

воображения, логического и образного мышления.   

- Уголок ролевых игр.   

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  

 -  Музыкальный уголок.   

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами.   

- Уголок театрализации.   

Задачи  уголка  театрализации:  формирование  интереса  к  миру  театра, 

театрализованным  играм,  обогащение  игрового  опыта  детей,  развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы.   
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- Уголок детского творчества.   

Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей,  

развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности,  формирование эстетического  

восприятия,  воображения,  художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности.   

- Физкультурно-оздоровительный уголок.   

Задачи  физкультурно-оздоровительного  уголка:  развитие  двигательной активности и 

физических качеств детей. 

  -  Уголок занимательной математики.   

Задачи  уголка  занимательной  математики:  формирование  элементарных 

математических  представлений,  развитие  логического  мышления,  памяти,  смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д.   

- Уголок безопасности.    

Задачи  уголка  безопасности:  знакомство  с  правилами  безопасного поведения  на  

дороге,  дома,  в  природе;  формирование  предпосылок  к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения.   

- Уголок уединения.   

Задачи  уголка  уединения:  обеспечение  возможности  уединения  ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять  

эмоциональное  и  физическое  напряжение,  восстановить  силы,  увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищенным.    

3. Спальня  –  предназначена  для  организации  дневного  сна  детей.  В спальнях  

расставлены  кровати.  Дети  обеспечены  индивидуальными постельными  

принадлежностями,  полотенцами,  предметами  личной  гигиены.  Имеются  не  менее  2  

комплектов  постельного  белья.  Постельное  белье  маркируется индивидуально для 

каждого ребенка.   

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины  с  

подводкой  горячей  и  холодной  воды  для  детей,  рядом  с умывальниками  

установлены  вешалки  для  детских  полотенец,  кроме  того  в туалетных  установлены  

душевой  поддон шкаф  для  уборочного  инвентаря.    В  туалетных  для  детей  раннего  

возраста оборудованы  шкаф  (стеллаж)  с  ячейками  для  хранения  индивидуальных 

горшков, слив для их обработки.   

          Детская  мебель  и  оборудование  для  помещений  изготовлены  из материалов,  

безвредных  для  здоровья  детей  и  имеют  документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность.  

  

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа  

 Данная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида с. Шелаево 

Валуйского района Белгородской области (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет ребенка   в     группе 

компенсирующей направленности  для  детей с III уровнем речевого развития при ОНР и 

ФФНР с учетом специфических особенностей психического развития детей 

дошкольного возраста, необходимостью взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного развития детей с разными проявлениями 

речевой патологии.   

         Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 

школе.   

        Основная образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения:  
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- 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;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» принят 

Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 

№314;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы».   

  

1.1.  Цели и задачи реализации  Программы 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника и  построение системы коррекционно-развивающей  работы   в   группе 

компенсирующей направленности   для   детей   с   тяжелыми   нарушениями   речи   в  

возрасте  с  5  до 7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий   всех   

специалистов    дошкольного   образовательного      учреждения    и  родителей  

дошкольников.     

Задачи:   

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей детей;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• определения направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений.  

2. Основные подходы к формированию программы 

   Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов.   
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.   

Для детей дошкольного возраста:   

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);   

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);   

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.   

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей 

в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка.   

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  
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Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программе дошкольного образования и ее объѐму.  

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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

  

3. Используемые Примерные программы. 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «От 

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

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.)  

Коррекционная работа осуществляется на основе «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 245с.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

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.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:   

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

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

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:   

Использование технологий программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  - 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 245с.  

Цель: развить в детях старшего дошкольного возраста навыки безопасного 

поведения на улице.  

Задачи программы: познакомить дошкольников с устройством проезжей части; 

зеброй, светофором и другими дорожными знаками для водителей и пешеходов; с 

правилами езды на велосипеде; с работой сотрудников ГИБДД; с правилами поведения в 
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транспорте и на улице.  

Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка на основе программы «Сквозная программа раннего обучения английскому языку 

в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой     

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая преемственность 

обучения в системе «Детский сад – начальная школа», придавая процессу обучения 

непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных 

(когнитивных) и эмоционально-волевых (некогнитивных) способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке.  

Задачи:  

– создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся к дальнейшему изучению английского языка;  

– развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов;  

– создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности;  

– формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;  

– расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.  

                Использование технологий программы «Ладушки» И.М. Каплунова,  И.А.            

Новосельцева. - Санкт-Петербург:  ООО «Невская нота», 2010. – 64с  

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, 

чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных 

способностей); приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной 

культуре; подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности в соответствии с индивидуальными способностями; развивать 

коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). Познакомить с 

многообразием музыкальных форм и жанров в доступной форме.  

           Использование технологий программы для дошкольных образовательных организа-

ций «Белгородоведение» Авторы программы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева.                                   

Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья.                                                                                                                                                      

Задачи программы:                                                                                                                                                                    

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведение;                                      

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;                         

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;                                            

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;                                                                                                                                  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России. 

4. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива                                                    

с семьями воспитанников  

            Существенным признаком качества современного дошкольного образования 
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является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

в образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров.   

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право принимать участие в 

работе педагогического совета, находиться с ребенком на период адаптации, выбирать 

виды дополнительных услуг, мероприятиях ДОУ; включаться во все виды деятельности.  

           В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

•  равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

7) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является информирование 

родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной 

общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  

• здоровье и физическое развитие;  

• познавательно-речевое развитие;  

• социально-личностное развитие;  

• художественно – эстетическое;  

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.  
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 Персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать все 

четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно эстетическое). Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном 

ребенке.  

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации.  

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).  

 пространство, а сама информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).   

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

консультирование по электронной почте.   

              Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями 

Здоровье и физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.)  

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

4. Создание специальных стендов.  

Познавательное и  речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

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

связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

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

психологом, учителем - логопедом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках.  

Социально – коммуникативное  развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил).  
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

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

психологом или через Интернет.   

Художественно - эстетическое развитие  

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

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности.  

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

деятельности.  

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.  

Формы предоставления информации:  

• единый и групповой стенды;  

• газеты;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций;  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой; 

•  портфолио.  

       В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

        В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями;  

• при общении по телефону;  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов.  

       Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. Родители 

предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения 

с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении бабушек или 

старших братьев. 
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Приложение № 1 

 

Режим дня  

в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

(подготовительная подгруппа) 

(холодный период) 

 

Основная деятельность Время  

Приѐм детей в группе 

Прогулка на улице, возвращение с прогулки 

07ч 00 мин – 07ч 20 мин 

07ч 20 мин – 08ч 30 мин 

Утренняя гимнастика 08ч 30 мин – 08ч 40 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08ч 40 мин – 08ч 55 мин 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 08ч 55 мин – 09ч 00 мин 

Организованная образовательная деятельность 1) 09ч 00 мин – 09ч 30 мин 

2)  09ч 40 мин – 10ч 10 мин 

3)  10ч 20мин – 10ч 50 мин 

Второй завтрак 10ч 10 мин – 10ч 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10ч 50 мин – 12ч 20 мин  

Возвращение с прогулки 12ч 20 мин – 12ч 30 мин 

Подготовка к обеду, обед 12ч 30 мин – 13ч 00 мин 

Подготовка ко сну (чтение), сон 13ч 00 мин – 15ч 00 мин 

Пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15ч 00 мин – 15ч 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15ч 15 мин – 15ч 30 мин 

Организованная образовательная деятельность 15ч 30 мин – 16ч 00 мин (вторник, 

четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность 15ч 30 мин – 16ч 10 мин 

(понедельник, среда, пятница)  

16ч 00 мин – 16ч 30 мин (вторник, 

четверг) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, работа с 

родителями: беседы, консультации 

16ч 10 мин – 17ч 00 мин   

(понедельник, среда, пятница)                   

16ч 30 мин – 17ч 00 мин (вторник, 

четверг) 

 

 

Режим дня 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

(старшая подгруппа) 

(холодный период) 

 

Основная деятельность Время  

Приѐм детей в группе                                                                            

Прогулка на улице, возвращение с прогулки 

07ч 00 мин – 07ч 20 мин                        

07ч 20 мин – 08ч 30 мин 

Утренняя гимнастика 08ч 30 мин – 08ч 39 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08ч 39 мин – 08ч 55 мин                  

Подготовка к организованной образовательной деятельности 08ч 55 мин – 09ч 00 мин                  

Организованная образовательная деятельность 1) 09ч 00 мин – 09ч 25 мин  

2) 09ч 40 мин – 10ч 05 мин   

3) 10ч 20 мин – 10ч 45 мин                                    

Второй завтрак 10ч 10 мин – 10ч 20 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка 10ч 45 мин – 12 ч 20 мин 
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Возвращение с прогулки 12ч 20 мин – 12ч 30 мин 

Подготовка к обеду, обед 12ч 30 мин – 13ч 00 мин 

Подготовка ко сну (чтение), сон 13ч 00 мин – 15ч 00 мин 

Пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15ч 00 мин – 15ч 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15ч 15 мин – 15ч 30 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 15ч 30 мин – 16ч 10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, работа с 

родителями: беседы, консультации 

16ч 10 мин – 17ч 00 мин    

 

 

Приложение № 2 

 
Расписание организованной образовательной деятельности  

в разновозрастной группе  

компенсирующей направленности 

 
Дни 

недели 

Время Образовательная область Вид организованной деятельности 

  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00 – 09.25(ст. подгр.) 
 

9.00-9.30(под. подгр.) 

«Речевое развитие» 
 

«Познавательное развитие» 

 

Коммуникативная деятельность 
(английский язык) 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора) 

9.40-10.05(ст. подгр.) 

 
9.40-10.10(под. подгр.) 

«Физическое развитие» 

 
 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 
 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

10.20-10.45(ст. подгр.) 
 

10.20-10.50(под. подгр) 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Музыкальная деятельность 
(музыка) 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25(ст. подгр.) 
9.00-9.30(под. подгр.) 

«Речевое развитие» 
 

Коммуникативно – коррекционная   
деятельность 

9.00-9.25(ст. подгр.) 

 

9.00-9.30(под. подгр.) 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 
 

Познавательная деятельность 

(ФЭМП) 

Коммуникативная деятельность 
(английский язык) 

9.40-10.05(ст. подгр.) 

 

9.40-10.10(под. подгр.) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
«Познавательное развитие» 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Познавательная деятельность 
(ФЭМП) 

15.30-16.00(под. подгр.) «Физическое развитие» Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

  

С
р

е
д

а
 

 

9.00-9.25(ст. подгр.) 
9.00-9.30(под. подгр.) 

«Речевое развитие» Коммуникативно – коррекционная  
 деятельность 

9.40-10.05(ст. подгр.) 

 

9.40-10.10(под. подгр.) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
«Физическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка / аппликация) 

Двигательная деятельность 
( физическая культура) 

10.20-10.45(ст. подгр.) 
 

10.20-10.50(под. подгр) 

«Физическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Двигательная деятельность на воздухе 
(физическая культура) 

Изобразительная деятельность 

( рисование) 

   

Ч
ет

в
е
р

г 

9.00-9.25(ст. подгр.) 

9.00-9.30(под. подгр.) 

«Речевое развитие» 

 

Коммуникативно – коррекционная  

 деятельность 

9.40-10.05(ст. подгр.) 
 

9.40-10.10(под. подгр.) 

«Художественно - эстетическое 
развитие» 

 

«Речевое развитие» 
 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 

Коммуникативная  деятельность 

(английский язык) 

10.20-10.45(ст. подгр.) 

 
10.20-10.50(под. подгр) 

«Физическое развитие» 

 
«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Двигательная деятельность  

(физическая культура) 
Музыкальная деятельность 

(музыка) 
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15.30-16.00(под. подгр.) «Физическое развитие» Двигательная деятельность на воздухе 

(физическая культура) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25(ст. подгр.) 

9.00-9.30(под. подгр.) 

«Речевое развитие» 

 
«Познавательное развитие» 

Коммуникативная  деятельность 

(английский язык) 
Познавательная деятельность 

( ФЭМП) 

9.40-10.05(ст. подгр.) 

 
9.40-10.10(под. подгр.) 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 
 

«Познавательное развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 
Познавательно – исследовательская деятельность 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

10.20-10.45(ст. подгр.) 

 

 
 

10.20-10.50(под. подгр) 

«Познавательное  развитие» 

 

 
 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 
 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 
 

Изобразительная деятельность 

(лепка \ аппликация) 

 

 

 

 


