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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (в дальнейшем – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №82 (в дальнейшем – МБДОУ)  - составлена с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания 

проекта примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., а также с 

учетом проекта «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом содержания программы «Играйте на здоровье: 
Программа и технология её применения в ДОУ»  авторы: Л.Н. Волошина, 
Л.В. Новичкова 

Программа составлена с учетом нормативных документов 

федерального, регионального и муниципального уровня: 

• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 года № 1155; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014; 

• Комментарии к федеральному государственному образовательному 

дошкольного образования, утвержденные Минобрнауки РФ 28.02.2014 г. 

№08-249; 

• Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «Об утверждении плана 

действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» «Организация образовательного процесса в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году»; 

• Устав МБДОУ д/с №82. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

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

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке 

у детей дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей детей посредством 

изобразительного творчества; 
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коррекционные 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие 

задачи: 

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

том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, 

возможностиформирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 
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2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

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

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 

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

песни; 

6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли 

иностранного языка в жизни человека; 

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого 

языка, сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 

8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на 

основе интеграции интеллектуальной и художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

коррекционные 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу 

по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, 

по развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 
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максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Одна из главных идей Программы - реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

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

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов: 

- культурно-исторический подход - определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях; 

- личностных подход - исходит из положения того, что в основе 

развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие 

ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития; 
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- деятельностный подход - рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

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. 

В детском саду функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи: старшая (5-6 лет) 

и подготовительная (6-7 лет) группы. 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей, 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Происходит изменение в представлениях ребенка о себе. Дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам. Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство, 

игровые действия становится разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перемахнуть через небольшое препятствие, умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. 

Дети к пяти годам обладают довольно большим запасом представлении об 

окружающем, хорошо знают основные цвета и имеют представление об 

оттенках, могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

Ребенок овладевает активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
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деятельности и предваряя ее. 

Ребенок начинает различать действительное и вымышленное. На шестом 

году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Дети 

начинают употреблять обобщенные слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, означающими название профессий, социальных 

учреждений, глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью, в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроения, отношения к событию, используя эпитеты сравнения. 

Круг чтения ребенка пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняется качественно, быстро, 

осознано. Становятся возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того, что им больше нравится, обосновывая с помощью элементов 

эстетической оценки. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Дети 6-7 лет обладают устойчивыми социально-нравственными чувствами 

и эмоциями. Эмоционально реагируют на окружающую действительность, 

сочувствуют, сопереживают, радуются. Большую значимость для детей 

приобретает общение между собой. В этом возрасте дети владеют 

обобщенными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают связи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). 

В сюжетно - ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например: свадьбу, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия становятся более сложными и обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.В нем 
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может быть несеолько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления детей о себе, своих физических возможностях. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

К 6-7 годам дети владеют всеми видами детского труда 

(самообслуживания, хозяйственно-бытового, труда в природе). Соблюдают 

элементарные правила безопасного поведения в стандартных ситуациях. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дети способны различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки, не только основные 

геометрические формы, но и их разновидности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

учитывать несколько различных признаков. В 6-7 лет увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой 

объем информации. Некоторым детям это дается с большим трудом. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

Дети эмоционально откликаются на прочитанные произведения и 

произведения изобразительного искусства. 

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, прилагательные, синонимы, антонимы и т.д. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и монологическая речь. С тем, 

чтобы их речь была более понятна собеседнику, старшие дошкольники 

активно используют интонацию, мимику, жесты. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода она становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

Особенности психо-речевого развития детей 

с общим недоразвитием речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Следовательно, 

формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня 
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его речевой функции. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности, развитие средств 

общения (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б Филичева). 

Наиболее часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общие недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. Трудности в обучении и воспитании, 

проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психо - речевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС ли негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с 

ОНР, наиболее часто выделяют следующее: гиппертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств 

существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. Помимо 

рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении 

тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и орального 

праксиса, у детей выявляется ряд особенностей психической и личностной 

сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражимость, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Речевая недостаточность при ОНР варьируется от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

Дети, посещающие группы, имеют тяжелые нарушения речи: ОНР II 

уровня, III уровня, IV уровня речевого развития. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
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предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

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

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц],[р-р’-л-л’-j] и др. Характернысвоеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
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эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Главная задача программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

С целью определения уровня развития ребенка и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных 

результатов в специальной тетради. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и 

дальнейшего планирования образовательного процесса в группе. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

II уровень речевого развития 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

III уровень речевого развития 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами зыка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 
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некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

IV уровень речевого развития 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского зыка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; элементарные навыки письма и чтения (печатания 

букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Особенности осуществления образовательного процесса 

Организация образовательного процесса составлена с учетом проекта 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., а также с учетом 

проекта «Примерной адаптированной программы корекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищевой. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБДОУ. 

2. Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 
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формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

5. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей 

7. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со 

специалистами: учителя-логопеда, учителя - дефектолога, педагога-

психолога. 

8. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач 

пятиобразовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Шестой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
 
Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование «Я-образа». 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
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Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 
Развитие игровой 

и театрализованной деятельности 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической куль-

туры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

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

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» 
нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 
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по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 
умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 
эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 
перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

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

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

городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, 

телефона, фамилий, имен и отчеств родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
Седьмой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 
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деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 
Формирование гендерных 

и гражданских чувств 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на 

самобытной культуре русского народа. Воспитывать толерантность. 
Развитие игровой 

и театрализованной деятельности 
Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» 
театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 
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Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью. 
Формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе 
Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилий родителей. 

Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

Образовательная область 

«Познавательной развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Сенсорное развитие 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических функций 
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Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 
Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

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

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий, о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 



23 
 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

десяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах десяти. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче).Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр),узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
 

Седьмой год жизни 
Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 
Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 
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учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

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

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

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, школьной жизни. 

Сформировать интерес к учебе, желание учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, Правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

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

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России, 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Сформировать первичные представления о нашей планете, о 

континентах и Мировом океане. Учить находить и показывать на карте и 

глобусе континенты и океаны. 
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Сформировать первичные представления о расах и народах, 

населяющих нашу планету, о разных странах. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь 

и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие 

математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин «соседние числа». Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, -, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 

рубля, 5 рублей, 10 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки и 

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

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной мерки. Развивать глазомер. 

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

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма.Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

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

цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени.Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 
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Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута - час, неделя - 

месяц, месяц - год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

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. 
Шестой год жизни 
Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

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

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой - звонкий, твердый - мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 

звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 
Развитие связной речи 

и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 
по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 
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Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 
Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 
Обучение элементам грамоты 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 
букв; изученные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 
написание жи - ши с буквой И). 

Седьмой год жизни 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными 
с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 
с суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

спростыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

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

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Развитие связной речи 

и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- 

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
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рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

навыки «печатания», лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча - ща с буквой А, чу - щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

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.). 

Шестой год жизни 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 
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природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

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

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы — из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники - в полоски и т. п.). 

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

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой, с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

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

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 
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согласовывая их с характером музыки. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Седьмой год жизни 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх- 

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; передавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 
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темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

Сформировать представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 
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композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

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

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

заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять 

небольшие пропевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связаннойс 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитиюравновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становлениецеленаправленности 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.). 

Шестой год жизни 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

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

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

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

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 

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

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

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 
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назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

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

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

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать с места 

предметы высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4 

- 5 предметов высотой 15 - 20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо 

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

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

(h= 3 - 5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и 

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

(10 - 15 раз) с продвижением шагом вперед (3 - 5 м), перебрасывать мяч из 

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

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

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

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

и вертикальную цели (расстояние до мишени - 3 - 5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге по порядку, на первый-второй; перестроению 
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из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

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

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

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

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

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх - 

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 
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Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Седьмой год жизни 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

иметание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 
интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием коленей; широким и мелким шагом; 
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 
спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 
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вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 
поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 
двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d= 2-3 см) прямо и боком, по 
канату (d= 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 
остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре - кубе (h= 30-40 см), гимнастической скамейке, 
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 
разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 
ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 
на животе и скольжения на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 
навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами,подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 
несколькими дугами подряд (h= 35-50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

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

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

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

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов - не более 30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

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

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 
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месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

по порядку, на первый-второй, равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности, плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.),связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого 

пояса, туловища, ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

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

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 
умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 
и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 
с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 
умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 
вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 
ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться лежа на спине; из 
упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 
тела с одной ноги на другую, выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки и развивать навыки 
езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 
(элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 
навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 



44 
 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 
Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 
игры с элементами соревнования. 

Овладение элементарными формами и правилами 

здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 
организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 
внешней среды. 

 

1.2. Особенности образовательной деятельности по коррекции 

речевых нарушений детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

В дошкольном образовательном учреждении создана система 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которую входит нормативно-

правовая и организационно-методическая база, договор о взаимодействии 

городской ПМПК ДОУ и МБДОУ, план заседаний ПМПк дошкольного 

учреждения, журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и 

рекомендаций ПМПк, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы развития, карты развития ребенка, банк данных на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основанием для организации коррекционной работы является медико-

психологопедагогическое заключение, определяющее особые 

образовательные потребности воспитанников, имеющих недостатки в 

развитии речи, познавательной и эмоциональной сфер личности, особенности 

физического развития или ограниченные возможности здоровья 

Целью коррекционной работы является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых 

нарушений являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 
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образовательном учреждении) диагностика нарушений в речевом 

развитии; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между 

ДОУ (в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения. 

Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет весь списочный 

состав групп компенсирующей направленности, а также детей из групп 

общеразвивающей направленности, поступивших по запросу родителей или 

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

развитии. 

В ситуации невозможности усвоения воспитанником программы из-за 

тяжести физических и (или) психических недостатков, подтвержденных в 

установленном порядке, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практико-

ориентированных навыков. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (старшая и подготовительная группы №1, №14) осуществляется 

квалифицированная коррекционно-развивающая работа, которая проводится 

с учетом проекта «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Основные задачи логопедического обучения детей с различными 

видами речевых нарушений в условиях специального дошкольного 

учреждения (группы) включают в себя не только коррекцию ведущего 

дефекта у детей, но и подготовку их к овладению грамотой и школьному 

обучению, а также личностное развитие дошкольников. 

Образовательный процесс, организуемый в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в 

группе компенсирующей направленности дошкольного образовательного 

учреждения предусматривается четкая организация всего коррекционного 

процесса. Она обеспечивается: 

• своевременным обследованием детей; 

• рациональным составлением расписания фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

• планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

• наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

• оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

• совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими 

специалистами и 

родителями. 

Система коррекционной работы с детьми заключается в 

осуществлении логопедического воздействия - педагогического процесса, в 

котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. 

Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, 

грамматического строя речи, воспитание коммуникативных навыков, 

правильного речевого поведения. Обучение рассказыванию, грамоте, 

приемам логопедического самомассажа, артикуляционной, дыхательной, 

пальчиковой гимнастик. Особенностью работы является взаимодействие всех 

участников коррекционного процесса. 

Для коррекционной работы оборудован кабинет учителей-логопедов в 

в котором имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона 

учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-

методические пособия, дидактический материал по всем разделам развития 

речи, материалы по обследованию детей. В группах имеются мягкие 

игрушки, мягкая мебель, сенсорные, дидактические, развивающие игры. 

Квалифицированную помощь оказывают учителя-логопеды Царитова Е.В., 

Азаренко Е.И., педагог-психолог Картамышева И.С. 

По результатам мониторинга адаптационного процесса педагогом-

психологом планируется групповая и индивидуальная коррекционная работа 

с детьми, имеющими среднюю и тяжелую степени адаптации, на снятие 

нервного напряжения, повышение уверенности в себе, объединение детей, 

развитие традиций межличностных взаимоотношений в детском коллективе. 
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1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

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 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых представлений и умений в 

разных видах деятельности, обобщение знаний по теме, развитие 

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 также широко использует ситуации выбора 
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(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, экологический дневник 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, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
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моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, и, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
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утренний отрезок времени, включает: 

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

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявления эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

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

астениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и у и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки,включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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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 условновербального 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 сериационные ряды, систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 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. 

4. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» -не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 
 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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1) Социально-педагогическая ориентация- осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии: 

•Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

• Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

•Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

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

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
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деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

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

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

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

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

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии проектной деятельности Этапы в развитии проектной 

деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 
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«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающийон характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога: 

•педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

•намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

• обсуждает план с семьями;  

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

• собирает информацию, материал;  

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

части проекта);  

• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.);  

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  
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Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ д/с № 82 применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

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

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

 

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; 
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
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деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

4. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении;  

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  
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- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях 

психического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.  

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы. Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 

квартал.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют:  

• старший воспитатель;  

• педагог-психолог;  

• учитель-логопед;  

• инструктор по физической культуре;  

• музыкальные руководители;  

• старшая медицинская сестра;  
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• воспитатели. 

 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Общий стиль взаимодействия и его содержательную 

направленность определяет руководитель организации. Он знакомит семью с 

целями и ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольного учреждения по работе с семьёй: 

♦ постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

♦ повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

♦ убеждать родителей в необходимости соблюдении единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

♦ учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

♦ создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

♦ помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

♦ постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 
Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, 

его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями 

требует много терпения, такта, мудрости. 

Взаимодействие с семьями остается одним из приоритетных 

направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 



61 
 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Интеграция социального партнерства осуществляется через призму 

интересов семьи, как первичного пространства социализации ребенка 

дошкольного возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный 

опыт зависит, прежде всего, от семейных связей, качества детско-

родительских отношений, педагогической компетенции родителей.  

Для организации взаимодействия с родителями выстраиваем 

следующую систему работы. В основе этой системы — изучение семей 

воспитанников, через анкетирование (возраст, образование, профессия, 

хобби, образовательные запросы родителей.) Анализ этой работы и 

определяет дальнейшее взаимодействие с семьями воспитанников, 

организованное по двум взаимосвязанным направлениям.  

Первое направление – включает индивидуальные и наглядно-

информационные формы работы. Педагогом посещаются семьи 

воспитанников, организуются индивидуальные беседы, консультации. 

Просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу, организует через родительские собрания, выпуск 

информационных стендов, памяток, папок-передвижек, оформление 

фотовыставки, выставки детских работ. Содержанием этого направления 

являются запросы родителей, выявленные через анкетирование.  

Второе направление – включает коллективные формы работы, которые 

обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства. С этой целью проводятся такие 

мероприятия, которые включают родителей и детей в общее интересное дело, 

что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение. Педагогом 

используются соответствующие формы взаимодействия: совместные 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих работ родителей и 

детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в создании 

предметно-развивающей среды группы: изготовление пособий, тренажеров, 

атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. Реализация такой системы 

способствует включению родителей в единый образовательный процесс. 

 

6.Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

 

В условиях детского сада на первый план выступают задачи 

комплексного, всестороннего качественного анализа особенностей 

познавательно-речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка. Мониторинг 
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выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-

педагогического процесса и как средство оптимизации этого процесса. 

Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные 

индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные программы и 

определить эффективность коррекционноразвивающего воздействия 

(проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей)). 

В старшей и подготовительной группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР углубленное логопедическое обследование 

детей осуществляется учителем- логопедом. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май. Первый 

этап - первая и вторая недели сентября отводятся для углубленного 

мониторинга уровня речевого развития детей. По результатам мониторинга 

заполняется речевая карта (Приложение №1). Речевая карта к Программе 

разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого 

ребенка составляется сводная ведомость мониторинга речевого развития. 

Разрабатывается перспективный план коррекционной работы с учетом 

в виде тематического плана МБДОУ (Приложение №3). 

Второй этап - май, определяется характер динамики, оценивается 

результативность работы, а также составляется прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначается дальнейший образовательный маршрут 

для каждого воспитанника. 

В конце учебного года учитель-логопед вновь заполняет сводную 

ведомость мониторинга речевого развития детей. 
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7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7.1.Региональные приоритеты. 

Одно изнаправлений МБДОУ включает в образовательную 

деятельность реализацию регионального компонента. Внедрение 

регионального компонента такого направления как «Краеведение», 

обеспечит историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность.  

Актуальность включения данного направления в образовательный 

процесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного 

образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания.  

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного 

процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном 

году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО». 

Основные задачи краеведческой работы:  

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет.  

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости 

за нее, восхищение ее красотой.  

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.  

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их.  

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Белгородской области посредством использования музейной педагогики.  

Основные задачи взаимодействия с музеем народной культуры, с 

историко-краеведческим музеем: 
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• познакомить детей с элементами материальной культуры, 

включающей в себя знакомство с поселениями, жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, национальными блюдами;  

• прививать интерес к духовной культуре разных народов через 

обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство;  

• формировать общечеловеческие нравственные качества, правила 

общения между людьми внутри этноса и вне его;  

• воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои 

корни, национальные истоки и способную ориентироваться в современном 

мире.  

В работе с детьми используются различные формы: 

• занятия,  

• занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного 

быта в целом (история самовара, утюга, сундука);  

• занятия-инсценировки - это посиделки,  

• занятие-экспериментирование,  

• экскурсии,  

• праздники народного календаря,  

• семейные вечера.  

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие», в рамках второгонаправления МБДОУ использует парциальную 

программу  «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной. 

Задачи: 

- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

- Содействие развитию двигательных способностей; 

- Воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков.  

Программно-методическое обеспечение: 

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

детей 3-4 лет: Программа "Играйте на здоровье" и технология ее 

применения в ДОУ: Методическое пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2004. 

- 120 с. 

2. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология 
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физического воспитания детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2004. - 144 с. 

 

7.2.Приоритетные направления ДОУ 

Социальное партнерство. 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  

Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода:  

• Белгородским государственным историко-краеведческим музеем  

• Белгородским государственным художественным музеем,  

• Белгородским государственным музеем народной культуры;  

• Белгородским государственным историко-художественный музеем-

диорамой 

• Белгородским государственным театром кукол; 

• Белгородским государственным академическим театром им. 

Щепкина, 

• МБОУ СОШ № 21,  

• детской поликлиникой №1,  

• филиалом библиотеки № 14 МУК «ЦБС г. Белгорода», . 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением,  

- приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения, - 

 проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности,  

- доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях,  

- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы).  

Основные формы организации социального партнерства:  
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- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни:  «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди 

воспитанников ДОУ и др.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения;  

совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и 

родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

МБДОУ д/с № 82  осуществляет преемственность в работе с МБОУ 

СОШ №21 с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности МБДОУ д/с № 82  и МБОУ СОШ № 21, 

включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

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

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 
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развитие его положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

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

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

детьми разного возраста); 

- выравнивание стартовых возможностей старших дошкольников 

для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

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

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное 

авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена  

- БабаеваТ.И., БерезинаТ.А., РимашевскаяЛ.С. Образовательная 

область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие /науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие 

/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. Римашевская Л.С., 

Никонова Н.О. Образовательная область «Познание». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. 

А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: Детство-

Пресс, 2010. 

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. –СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Учебно-наглядные пособия. 
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
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Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн.  

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других 

регионах России  
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-

дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое 

пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 
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Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 4: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 2012.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

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

2009 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения.  -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 10-ти часовой: с 8.00 до 18.00; в рамках 

пятидневной рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия. 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; 

- самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, проектная и 

творческая деятельность, подготовка к образовательной деятельности, 

самообслуживание и личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к 

чередованию спокойных видов НОД, 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 
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сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Разработан режим пребывания детей в ДОУ с учетом возрастных и 

физиологических особенностей детского организма, в соответствии с 

требованиями СанПиН на теплый и холодный периоды года. Режимы работы 

старшей и подготовительной группы компенсирующей направленности 

представлены в приложении к основной общеобразовательной программе 

МБДОУ д/с №82. (Приложение № 1 ). 

С учетом того, что режим пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности сокращенный, то соответственно уменьшается время по 

сравнению с группами полного дня на проведение некоторых режимных 

моментов, таких как прогулка. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 ч. 35 мин. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда - и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой. 

Во время зимних (1-15 января) и летних (1 июня - 31 августа) каникул 

в режиме дня непосредственно образовательная деятельность (за 

исключением НОД физкультурнооздоровительного и эстетического циклов) 

заменяются развлечениями и увеличением времени прогулки и дневного сна. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Вариативная сетка непосредственно образовательной деятельности с 

детьми с учетом возрастных и психофизиологических возможностей детей 

представлены в приложении (Приложение к № 2). 

На образовательную деятельность ежедневно отводится в первую 

половину дня не более 45 минут (5-6 лет) и 1 часа 30 минут (6-7 лет). 

Перерывы между занятиями - не менее 10 мин. На 12—15-й минуте НОД 

проводится физкультминутка (1,5—2 мин.) для предупреждения 

переутомления детей 

В соответствии с индивидуальными возможностями детей групп 

компенсирующей направленности продолжительность образовательных 

ситуаций для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - 20 минут, для 

детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет) - 25 минут. 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
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воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в 

неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  

• 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;  
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

В группах создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

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

эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 



74 
 

деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

следующие: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из -за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу 

«Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Дошкольный возраст. Детство трех до семи лет» представленным в 

вариативной примерной образовательной программе дошкольного 

образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с.) 
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ д/с № 82 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (в дальнейшем – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №82 (в дальнейшем – МБДОУ)  - составлена с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания 

проекта примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., а также с 

учетом проекта «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания программы «Играйте на здоровье: 

Программа и технология её применения в ДОУ»  авторы: Л.Н. Волошина, 

Л.В. Новичкова. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 
с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  
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• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в   

школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения 

и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты:

 педагог-психолог, заместительзаведующего, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 
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Приложение 7. Рабочая программа музыкального руководителя  

Приложение8. Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы 
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подготовительной группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение 10. Рабочая программа педагога-психолога 
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