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Раздел I. Целевой раздел адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

1.1. Пояснительная записка 

  В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детском саду комбинированного вида № 1 «Дружные 

ребята» (далее МБДОУ) в  группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы - образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - адаптированная образовательная программа дошкольного образования).   

            В МБДОУ функционируют  5 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи: 2старшие группы (5-6 лет), 3 

подготовительных к школе групп (6-7 лет). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана  коллективом МБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, от 

20 мая 2015 года №2/15), примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, «Примерной программы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с ОНР» 

Н.В. Нищевой,  и парциальных программ. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного  процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 5 до 7 лет с нарушениями речи по 

направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами, регулирующими деятельность МБДОУ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  «15»  мая    2013 г. № 26. 

4.   <Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761 н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

6. Порядок организации и осуществления деятельности по основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  от 30.08.2013 г №1014 
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7. Устав МБДОУ - детского сада комбинированного вида №1 «Дружные ребята»  

  Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русский. МБДОУ обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми с нарушениями речи  в возрасте от 5  до 7 лет.  МБДОУ функционирует в режиме 

полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей с 7:30 до 18:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные 

дни.  

            Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБДОУ. Срок реализации рассчитан на 2  года. 

            Исходя из ФГОС ДО в адаптированной образовательной программе  дошкольного образования учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с нарушениями 

речи; 

- возможности освоения ребенком адаптированной образовательной программы дошкольного образования  на разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования учитывает новые стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования формируется как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Адаптированная образовательная программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности, которая 

включает коррекционную работу и  работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
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1.1.1. Цели и задачи адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Цель - создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

Обязательная часть 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

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) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

          9) обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

        10)  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

1) Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 
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2) Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

3) Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

4) Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» («Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина). 

 Программа разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Основное содержание и 

направление Программы – формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице, в быту. 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

 Целью данной программы является формирование у воспитанников осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые их окружают, а также воспитание активной и творческой личности. 

 Программа определяет задачи: 

- создать условия для формирования у детей целостной картины мира и развития познавательного интереса к миру природы; 

- сформировать у воспитанников нравственные представления о правилах поведения в природной и городской среде, бережное отношение к 

растениям и животным; 

- привить детям трудовые природоведческие навыки; 

- вести экологическое просвещение родителей через родительские уголки, участие в мероприятиях экологической направленности. 

Программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

 Программа развития музыкальности у детей 4-7 лет. Главная задача - развитие у детей 4-7 лет музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. Программой предусмотрены задачи общего психического развития дошкольников, 

нравственного и общекультурного воспитания. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

 Программа и методические рекомендации, направленные на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста. 

«Программа  обучения и  воспитания детей дошкольного возраста с ФФН» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Данная программа позволяет сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучить детей изменять просодические характеристики высказывания в зависимости от речевых намерений. 



8 
 

Эта программа ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые 

лежат в основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности ребенка и готовности его к 

овладению грамотой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования, адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями, 

объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  

гибко, позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной  

специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество  с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 
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и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости . 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития и уважения личности 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.   Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий.  

11.         Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применения средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира. Интерес к познанию у детей 

появляется тогда, когда им в доступной форме в специфичных для них видах деятельности предлагаются систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребенок в своей повседневной 

жизни. 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
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ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО программа  предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей программы. МБДОУ имеет 

право выбора способов достижения целей, выбора парциальных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования  направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 
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творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных 

ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.). 

9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

10. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс  

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Подходы к формированию адаптированной образовательной программы дошкольного образования: 

1. Личностно- ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода- создание 

условий для развития личности на основе изучения его задатков, способностей,  интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, его интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный подход концентрирует 

внимание педагогов на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: еѐ 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников, 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов, мотивов). 

4. Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

     Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-
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матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать 

и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

         Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 принципкультуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы с учѐтом 

региональных культурных традиций; 

 принципсезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учѐтом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей 

в логике «от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принципцикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принципприродосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учѐтом 

«природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принципинтереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества 

(группы детей) в целом. 

 

 

Парциальная программа Программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

1) Одним из главных принципов  в работе  с детьми является  создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно: 

 Стеснительность,  застенчивость.  Этот  факт  не  должен  уходить от внимания педагога. При каждой возможности педагог 

должен давать положительную оценку действию ребенка. 
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 Неумение, непонимание. Это относится  к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой,  среде.  

Здесь требуется  большое  внимание  к  ребенку,  проявление  индивидуального подхода. 

  Неуравновешенный,  капризный  стиль  поведения.  Лучшее  для педагога  -   акцентировать  внимание  ребенка  на  игру,  

сюрпризы;  положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2) Второй принцип -  целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение  полученных впечатлений в  самостоятельной  игровой деятельности. 

3) Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4) Четвертый  принцип  -   соотношение  музыкального  материала  с  природным  и  историко-культурным  календарем.  В  силу  

возрастных  особенностей  дети  не  всегда  могут  осмыслить  значение  того  или  иного  календарного  события.  Нужно  дать  им  

возможность  принять  в нем  посильное  участие,  посмотреть  выступления  других  детей  и воспитателей  и  в  какой-то  мерее 

проявить  свои  творческие  способности  (станцевать,  спеть  песенку  или  частушку,  принять  участие в веселой игре). 

5) Одним  из  важнейших  принципов  музыкального  воспитания  является  принцип  партнерства.  Авторитарный  стиль  поведения  

педагога  («Я взрослый»,  «Я  больше  тебя  знаю»,  «Делай,  как  я  говорю»)  -   недопустим.  Общение  с детьми  должно  

происходить  на равных,  партнерских отношениях.  «Давайте  поиграем»,  «Покажите  мне»,  «Кто  мне  поможет» -  эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно  воспринимают взрослого как учителя,  

педагога.  Но  мягкий,  спокойный  тон  и  дружеское  общение  создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. 

Следовательно,  группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель  становятся единым целым. 

6) Немаловажным  является  и  принцип  положительной  оценки  деятельности  детей,  что  способствует  еще  более  высокой  

активности,  эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению  и  желанию  дальнейшего участия  в  творчестве. 

7) Принцип  паритета.  Любое  предложение  ребенка  должно  быть  зафиксировано,  использовано.  Оно  должно  найти  свое  

отражение  в  любом виде музыкальной деятельности.  В  силу  очень маленького  опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас  это получается у детей непроизвольно,  стихийно.  Педагог, внимательно наблюдая 

за детьми,  должен увидеть этот момент,  зафиксировать  его,  похвалить ребенка.  Дети,  понимая,  что  к ним  прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

1.1.3. Значимые характеристики разработки и реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Обязательная часть  

Возрастные особенности детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
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позиций в различных видах деятельности взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  

в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового  пространства.) Действия  детей  в играх  

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  активного рисования. В  течение  года  дети  способны  создать  

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  изображения  различных  объектов,  но  

могут  отличаться оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  

сюжетный  характер; достаточно  часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением  анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  строения  предметов;  систематизируются  представления  

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако  дети могут испытывать  трудности при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные  средства. 

Среди них можно  выделить  схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей  о  системе  признаков,  которыми могут  обладать  объекты,  а  также представления, 
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отражающие стадии преобразования различных объектов и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в  результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов. Так,  например,  старшие  дошкольники  при  

группировке  объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  

и  сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения  этого  возраста  характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  

мыслительных средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления, представления  о цикличности изменений); 

развиваются  умение  обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к школе  группы начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  

отражающие  характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые  действия  детей становятся  более  сложными,  обретают особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  

Игровое пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров, каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию. При  этом дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому пространству и менять  свое поведение в  

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается продавцу не просто как покупатель,  а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и  т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
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логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками  

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей  и  т. д. Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты: мама  и дочка, комната и т. д.  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными  предметами.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
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Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают  активно  употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной  речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 

с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из 

двух-трех слогов; фрагментов существительных и глаголов; фрагментов прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и 

звукокомплексов и т. п. 
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II уровень развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной  фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников с вторичным ТНР. 

III уровень развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например, в высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
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словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются 

от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов,  грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением,  

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении предложений дети опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов,  добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.  

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

IV уровень развития речи. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
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суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения. 

Неполноценная речевая деятельность откладывает отпечаток и на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью   присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы.  У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижения скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет для детей выполнение движений, по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной 

координации пальцев рук. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Количественный состав воспитанников  

 

Группа Количественный 

состав 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

30 

Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

45 

 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. При работе в группах для детей с ОВЗ предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ; 

-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Для успешной реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования созданы педагогические условия 

как для профессионального развития педагогических и руководящих работников учреждения, так и их дополнительного профессионального 

образования. 
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МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, МБДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.
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Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  

условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому 

      ребенку  предоставляется  возможность  выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт    

      при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  

предыдущих  достижений  ребенка, стимулирование самооценки, формирование уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  субъективно  новый  

продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской, 

творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм активности.  

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка,  а  также  владения правилами  безопасного  пользования 

Интернетом,  предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев. 

8. Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

9. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

10. Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей  друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

11. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

12. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  

общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  
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мира,  речи, коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с взрослыми  и  в самостоятельной  

деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том  случае,  если  взрослый  выступает  в  

этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не  руководителя, поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  

и  ребенка  в МБДОУ и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально противоположным  подходам:  прямому  

обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях «свободного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских 

отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  

Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и 

индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  

огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  

наказаний. Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая достоинство ребенка. Такой  стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  

учится  уважать  себя  и  других,  так  как  отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  нему  

окружающих взрослых.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  

его  таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданных ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  

ошибки. Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной  зрелости и, как следствие, чувства ответственности  за свой выбор.   

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  

содействуют  формированию  у  него  умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает  этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на 

других людей. 

         Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
Финансовое  обеспечение  реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования опирается  на  

исполнение  
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расходных обязательств,  обеспечивающих государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного 

образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в государственном  (муниципальном)  задании  МБДОУ.  

 Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех необходи-

мых расходов при реализации основной образовательной программы дошкольного образования (Далее ООП ДО).  

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются, в том числе следующие условия: 

 направленность группы (компенсирующая); 

 режим пребывания детей в группе (10,5- часовое пребывание); 

 возраст воспитанников (с 5 до 7 лет). 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и обеспечивающих еѐ реализацию нормативно - правовых, финансовых, научно- методических, 

кадровых, информационных и материально- технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие адаптированной образовательной программы дошкольного образования предполагается осуществлять 

с участием профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, руководства организации, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием, а также других участников образовательных отношений.  

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в совершенствовании и развитии адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования будут включать: 

- предоставление  доступа  к  открытому  тексту  адаптированной образовательной программы дошкольного образования в  электронном  и  

бумажном виде;   

- предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  комментировать  ее  положения.  

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования запланирована следующая работа: 

- разработка в электронном и бумажном виде методических материалов по обеспечению условий реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, по организации образовательного процесса в соответствии с адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, практических материалов и рекомендаций по реализации программы. 

- внесение  корректив  в  адаптированную образовательную программу дошкольного образования,  разработка  рекомендаций  по  

особенностям  ее реализации и т. д. 

- регулярное  консультационно-информационное, методическое  сопровождение педагогического сообщества МБДОУ, реализующего 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для создания  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в процессе реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию  кадровых  ресурсов  путем мотивации сотрудников МБДОУ; развитию материально- технических, информационно-

методических и других ресурсов необходимых для достижения целей адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования направлено на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые. 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования не  предусматривается  оценивание  качества  

образовательной  деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения программы.   

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной образовательной программе дошкольного образования:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

-не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями детей;  

-не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;   

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка. 
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Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). С помощью средств мониторинга образовательного процесса 

можно оценить степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности, создание педагогических ситуаций и игровые задания. 

         Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (сентябрь и май). В проведении  мониторинга участвует учитель-логопед. 

Основная задача мониторинга  заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком  индивидуальной коррекционной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном  учреждении,  на развитие ребенка.  Мониторинг качества 

коррекционно-образовательного процесса включает наблюдение, оценку и прогноз.  Данные о результатах мониторинга фиксируются в 

индивидуальном маршруте ребенка, что позволяет оценить эффективность индивидуальной коррекционно-развивающей программы и 

организацию образовательного процесса в группе, профилактики и коррекции речевых нарушений.   

Система  оценки  качества  реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования обеспечивает  участие 

всех участников образовательных отношений и в то же  время  выполняет  свою  основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.   

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

ссиональный инструмент педагога с  целью  получения  обратной    связи  от  

собственных  педагогических  действий  и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;   

я оценка, самооценка МБДОУ;  

а МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  решает задачи:  

раммы дошкольного образования;  

 адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования;   

пертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

ектив развития МБДОУ;  

 

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над программой, которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  

формируют доказательную  основу  для  изменений  образовательной  программы,  корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также семьи  воспитанников  и  другие  

участники   образовательных  отношений,  участвующие  в оценивании  образовательной  деятельности  МБДОУ.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других условий  реализации  основной  образовательной  
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программы   в  пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;   

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте оценки работы МБДОУ;  

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ, форм  и методов дошкольного образования;  

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов, общества и государства;  

–  включает  как  оценку  педагогами  МБДОУ  собственной  работы,  так  и независимую  профессиональную  и  общественную  

оценку  условий  образовательной деятельности в дошкольной организации;  

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  в МБДОУ,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учет специфики природно - климатических, национально-культурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс 

         Природно-климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья детей определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. В содержании образования 

особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к 

животным и растениям, встречающимся в природной полосе города, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной 

сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, 

достаточно длинным, весенним и осенним периодами. В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня на холодный и летний периоды: 

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу. Учитывая климатические и природные особенности Сахалинского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 
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В условиях холодной сахалинской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется 

проводить для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической потребности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент- дети из русскоязычных семей. В содержании образовательной программы учитываются многонациональность, 

многоконфессиональность Сахалинского региона, сильные православные традиции, культура народов региона (национальные языки, обычаи 

и традиции).С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей 

с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей  предметно- пространственной среде групп   предусмотрено создание 

тематических музеев, альбомов декоративно- прикладного искусства,  коллекций. Дети  приобщаются к национально-культурным 

традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство  

Урала. 

Особое внимание уделяется  к формированию у детей толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в 

тоже время обеспечивается возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

Социально- исторические условия. 

Учитывая разнообразие профессиональной деятельности родителей при разработке программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление 

воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется сотрудничество с модельной городской 

библиотекой, пожарной частью, ГАИ, школой искусств, МОУ СОШ №1, 2, 8, дошкольными учреждениями города  и района, центром 

детского творчества, детской  художественно  школой,   МБУК «Поронайский краеведческий музей», ФГБУ «Государственный 

«Поронайский заповедник, СМИ.
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1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Обязательная часть 

Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Требования ФГОС ДО  к результатам освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, 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 дошкольного образования определяются независимо от форм реализации программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и МБДОУ, реализующей программу. 

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 адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

-формирования адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

-анализа профессиональной деятельности; 

-взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 
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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; 

 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности. 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. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) представлены социально-нормативные характеристики 

         возможных достижений ребенка:  

•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  

задавать  вопросы,  делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  

анализа  слов,  анализа предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него сформирован  

грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами словообразования;  
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•  ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  

социальном  мире,  умеет  обследовать предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку, знает  и  

различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  геометрические формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  

профессиях,  трудовых  действиях; ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  

умеет  организовывать  игровое взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно-игровые ситуации,  

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

словом,  отражать  в  игре окружающую действительность;  

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  

совместной  деятельности,  у  ребенка развиты  коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение;  

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

к  самому  себе,  окружающим,  к различным видам деятельности;  

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

договариваться, старается разрешать конфликты;  

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  

правилами  поведения  и  готов соответствовать им;  

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.   

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  

уровень  образования  могут  существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  

особенностей  развития конкретного ребенка. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития личности.  Поэтому  целевые  ориентиры 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья, должны  учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень выраженности  различных  

нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности развития ребенка.  
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Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, 

в социальной действительности); 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе 

ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

     Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 ребенок проявляет склонность к экспериментированию с художественными материалами и инструментами. 

 ребенок обладает самостоятельностью при выборе темы, сюжета, композиции. 

 ребенок способен к интерпретации художественных образов. 

 ребенок проявляет творческую активность. 

 

     Парциальная программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

 ребенок проявляет творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 ребенок обладает знаниями о разнообразии музыкальных форм и жанров; 

 ребенок творчески использует музыкальные впечатления в повседневной жизни; 



33 
 

 

 ребенок эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), выполняет движения эмоционально; 

 ребенок проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

 ребенок отражает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 ребенок проявляет желание музицировать; 

 ребенок составляет ритмические формулы, прохлопывает их, проигрывает на музыкальных инструментах. 

 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» («Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стѐркина). 

 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
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Раздел II.  Содержательный раздел адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

 В группах компенсирующей направленности объем обязательной части составляет  не менее 70% от ее общего объема. Объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет  не более 30% от ее общего объема. 

           Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области). 

В данном разделе представлено: 

1)  Описание    образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями развития  ребенка  в  пяти  образовательных  

областях:  социально-коммуникативной, познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и  физического  развития,  с  учетом 

используемых  парциальных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами адаптированной образовательной программы дошкольного образования и реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2) Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут  быть  реализованы  через  сочетание  организованных  взрослыми  и  самостоятельно  



35 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования осуществляются с  учетом  принципов  и подходов программы и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования отражает аспекты образовательной среды: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

         Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят.  

         Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  осознанию  своих прав  и  свобод  (иметь  собственное  

мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его  

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального  происхождения,  расовой  и  

национальной  принадлежности,  языка, вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  

приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые  создают  различные  возможности  для  приобщения  детей  к ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  

всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность  принимать  участие  в 

различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  

мнения  и  действия.  

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния окружающих,  выражать  собственные  

переживания.  Способствуют  формированию  у  детей представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из жизни, из 

рассказов, сказок,  обращая  внимание  на  проявления щедрости,  жадности,  честности,  лживости,  злости, доброты  и  др.,  таким  образом,  

создавая  условия  освоения  ребенком  этических правил и  норм поведения.  

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их  

выражения,  исходя  из имеющегося  у  них  опыта. Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  



37 
 

речи  и коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  интересам  и склонностям повышает его доверие к 

себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход  событий, например при  участии  в планировании,  

возможность выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого  человека  современного  общества,  осознающего  

ответственность  за  себя  и сообщество.  

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  

позволяя  детям  решить  конфликт  самостоятельно  и помогая им  только  в  случае необходимости. В  различных  социальных  ситуациях  

дети  учатся договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые способствуют  освоению  детьми  

элементарных правил  этикета и  безопасного поведения  дома, на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,  ответственного  

отношения  ребенка  к окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению  детьми  правил безопасного  

поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  поощряют  участие детей  в  сюжетно-ролевых,  

дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  образовательной области "Социально- коммуникативное развитие" с 

учетом  возрастных , индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции. 

 

Старший дошкольный возраст 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская деятельность • Игры с правилами 

• Беседы 

• Просмотр презентаций и обсуждение 

• Сбор фотографий и оформление 

• Целевые прогулки 
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• Игры – путешествия 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Коллекционирование 

• Экскурсии 

• Моделирование 

• Разгадывание кроссвордов 

• Мини – конкурсы 

• Проектная деятельность 

• Викторины 

• Природоохранные акции 

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

Восприятие художественной литературы и фольклора • Чтение художественной литературы 

• Заучивание 

• Знакомство с пословицами и поговорками 

• Народный фольклор 

Игровая деятельность • Сюжетно-ролевая игра 

• Коммуникативные игры  

• Театрализованная игра  

• Ряженье 

• Настольный театр 

• Игры – забавы 

• Игры драматизации 

• Игры-инсценировки 

• Кукольный театр 

• Театр на столе 

• Перчаточный театр 

• Игра-имитация 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Режиссерская игра 

Коммуникативная деятельность • Педагогические ситуации 

• Беседа 

• Рассказывание  

• Обсуждение ситуации 
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• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Гостевание 

• Проблемные ситуации 

• Коллективное составление инструкции (памятки) 

• Разбор понятий 

• Беседы – рассуждение 

• Речевое творчество 

•  Инсценирование и драматизация 

Самообслуживание и бытовой труд • Совместная деятельность  

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

• Хозяйственно-бытовой труд 

• Труд в природе 

• Ручной труд 

• Труд в уголке природы 

• Дежурство 

• Совместные действия детей по изготовлению 

       игрового оборудования 

Музыкальная деятельность • Слушание музыки 

• Календарные праздники 

• Развлечения 

• Тематические праздники 

• Досуги 

• Игры  на детских музыкальных инструментах  

Двигательная деятельность • Игры с правилами 

• Народные игры 

• Игры и упражнения под тексты стихотворений 

•  Игры и упражнения под музыку 

• Игры с элементами движений. 

Конструирование • Из строительного материала 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 
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• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная деятельность • Ручной труд 

• Творческая мастерская  

• Рассматривание репродукций художников 

• Создание коллажа 

• Создание и презентация плаката 

• Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров  

• Украшение предметов для личного пользования 

 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей старшего  дошкольного возраста 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

 Игры-экспериментирования С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 Игры, связанные с 

исходной инициативой 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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взрослого Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Игры народные, идущие 

от исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 Тренинговые игры Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,  интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства 

человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом.  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих 

сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит 

от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

• О культуре народа, его традициях 

• О природе родного края и страны. Деятельности человека в природе 

• Об истории страны отраженной в названиях улиц, памятниках 

• О символике родного города и страны 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

• Любовь и чувство привязанности  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города  и страны 

•  Гордость за достижения своей  страны 

•  Уважение к культуре и традициям  народа, к историческому   прошлому 

•  Восхищение народным  творчеством 

•  Любовь к родной природе,  к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное  участие в труде 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

• Труд, Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Музыкальная  деятельность, Познавательная деятельность 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
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3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание   у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 2) Ребенок и природа: 3) Ребенок дома: 

 

4) Ребенок и улица: 

 О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений. 

 Опасные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том 

числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в 

дом. 

 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей 

среды. 

 Ухудшение экологической 

ситуации. 

 Бережное отношение к живой 

природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей 

среды. 

 Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как 

источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в 

быту. 

 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский  - регулировщик. 

 Правила поведения в 

транспорте. 

 Если ребенок потерялся на 

улице. 
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Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов 

должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше    ее воспитательный 

потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
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 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности 

предыдущего участника 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
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I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  

 

Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

5-7 лет  

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Непосредственная образовательная деятельность, 

экскурсии, наблюдения, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, народные игры. 

Сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

дидактические игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирования. 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе 

их опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; экспериментирование; 

конструирование; бытовая деятельность; 
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наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. литературы, 

проблемные ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, просмотр 

видеофильмов, театрализованные постановки, 

решение задач. Индивидуальная работа во время 

утреннего приема. Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание). 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание). 

Дежурство. Тематические досуги.  

Минутка вежливости. 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность. 

3 Ребенок в семье и 

обществе 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение.  

Рассказ. Экскурсия. Тематические досуги. 

Создание коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы. 

Игра. Наблюдение. Упражнение. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, чтение 

Объяснение. Напоминание. Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

5-7 лет   

старшая и 

подг. к 

школе 

Беседы.  Чтение. 

Упражнения. Рассказ. 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра  

Продуктивная деятельность 

Для  самостоятельной игровой  
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*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

группы Целевые   прогулки  

Дидактические  и  настольно-печатные  игры 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада. 

Творческие задания. 

Настольно-печатные игры. 

 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации  

Досуг. Объяснение, обучение, напоминание. 

Дидактические и развивающие игры. 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры 

7.2. Общественно-полезный  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная деятельность, 

экскурсии. Обучение, показ, объяснение. 

Трудовые поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков.   

участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна. Сервировка  стола. 

Самостоятельно  раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. 

Творческие задания, дежурство, 

 задания, поручения 

7.3.  Труд  в природе 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной литературы, 

дидактическая  игра. Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки. Показ, объяснение, обучение, 

напоминания. Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе с взрослым 

в уходе за растениями и животными,  уголка 

природы. 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, совместный труд 
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7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Показ, объяснение, обучение, напоминание. 

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые 

поручения. 

Участие с взрослым по ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг. 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. Работа с природным материалом, 

бумагой, ткань, игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность, творческая 

мастерская, совместное творческое дело 

7.5. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео. Дидактические игры,  

обучение, чтение, практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных профессий, создание 

альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры,  рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стѐркина. 

-Учить детей, как распознавать опасных людей, принимать меры предосторожности,  

-формировать умение защитить себя, сказать «нет» старшему приятелю, который пытается вовлечь ребенка в опасную ситуацию; 

- развивать умение объяснить, как окружающая природа влияет на жизнь и здоровье человека, какие действия могут навредить природе, 

какие помочь, что можно сделать для восстановления природы; 

- развивать умение определить предметы, с которыми следует обращаться осторожно, как нужно вести себя при возникновении пожара, 

какие действия предпринимать, чтобы не отравиться дымом;  

-формировать умения  действовать в случае проникновения в дом чужого человека;  

- закрепить знания телефонов пожарной охраны, милиции, скорой помощи; 

- закрепить знания о строении тела человека, о работе внутренних органов; 

-воспитывать бережное, заботливое отношение  к окружающим людям, к собственному здоровью; 

- закрепить знания о дорожных знаках для пешеходов, правила поведения в транспорте, о мерах предосторожности при возникновении 

опасных ситуаций при играх. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности 

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;   

–  развития представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей  действительности,  в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета.   

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных способностей  

         Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую познавательный  интерес  детей,  

исследовательскую  активность,  элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

         Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  

в  возрасте  5  лет  уже  обладает  необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

         Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт соприкосновения  с  объектами  природы  –  

воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственные теории,  объясняющие  явления,  

знакомится  с  первичными  закономерностями,  делает  попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

         Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в  элементарных  опытах  и  экспериментах  

имеет  большое  значение  для  умственного  и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
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мира, оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры,  поощряет  интерес  детей  к  

различным  развивающим  играм  и  занятиям,  например  лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей действительности  

         Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  

числе  общих  представлений  в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии,  

организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.    

         Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий,  сооружений,  организаций  и  их  

назначением,  с  транспортом,  дорожным  движением  и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  

его  жизни,  в  практических  ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

          Широчайшие  возможности для познавательного развития предоставляет  свободная игра. Следуя  интересам  и  игровым  

потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия, поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме.  

          Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает математические  способности  и  получает  

первоначальные  представления  о  значении  для человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о формах,  размерах,  весе  окружающих  

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а  также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

           Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном возрасте  у  большинства  детей  

развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  

важно,  чтобы освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.   

  Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их индивидуальные  возможности и предпочтения  

будут  различными и поэтому  освоение  детьми математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  

этапа дошкольного  образования между  детьми наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.   

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  программа предполагает  взаимосвязь  математического  

содержания  с  другими  разделами  программы. Особенно  тесно  математическое  развитие  связано  с социально-коммуникативным  и  

речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  
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Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для математического  развития,  например,  

классифицируют  предметы,  явления,  выявляют последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  

развитие  сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и танцами,  движением  и  спортом.  На  

музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  при выполнении физических  упражнений дети могут осваивать  счет, развивать  

пространственную координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация математических  знаний,  

например  фразами  «две  ноги  и  две  руки»,  «встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя  

соответствующие  слова-понятия  (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

          У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  вперед, назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  

(различать,  классифицировать)  предметы;  понимать последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения  

(например, больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять основные  понятия,  

структурирующие  время  (например,  до  –  после,  вчера  –  сегодня  –  завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о  геометрических формах и признаках предметов и объектов  

(например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

         У детей формируются представления об использовании  слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты  

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

         Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

         Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»; устанавливать  соотношения  (например,  «как  

часто»,  «как  много»,  «насколько  больше») использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).    

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  практических ситуациях  в  повседневной  жизни  

(например,  чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих математических  материалов,  подходящих  для  

счета,  сравнения,  сортировки,  выкладывания последовательностей и т. п.  
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Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  образовательной области "Познавательное развитие" с учетом  возрастных, 

индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы  и средства развития познавательной сферы детей дошкольного  возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская • Календарь природы 

• Игра-экспериментирование 

• Опыт  

• Наблюдение 

• Исследование  

• Игротека 

• Клуб математических игр 

• Просмотр презентаций 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Сбор фотографий и оформление 

• Игры-головоломки 

• Разгадывание кроссвордов 

• Научно – познавательный проект 

• Мини – конкурс 

• Просмотр обучающих фильмов 

• Проектная деятельность 

• Викторина 

• Познавательные вечера 

• Познавательные беседы 

Восприятие художественной литературы и фольклора • Чтение  

• Отгадывание загадок 

• Слушание  

• Заучивание 

• Книжная выставка 
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Коммуникативная деятельность • Познавательные беседы 

• Беседа 

• Рассказывание  

• Обсуждение ситуации 

• Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

 

Самообслуживание и бытовой труд • Ознакомление с трудом взрослых 

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Игровая • Дидактические игры 

• Игры развивающие 

• Настольно-печатные игры 

• Игры-путешествия 

Музыкальная деятельность • Слушание музыки 

• Календарные праздники 

• Развлечения 

Двигательная деятельность • Игры с правилами 

Изобразительная деятельность • Сменная выставка 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Лепка 

• Рисование 

• Аппликация 

• Выставки детских работ 

• Коллекции 

• Создание коллажа 

• Творческая мастерская 

• Дизайн-проект 

• Создание макетов 

• Художественный труд   

 

Конструирование • Из строительного материала 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 
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• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

 

Формирование  элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
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1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления. 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики . 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные  

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение 

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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Ознакомление дошкольников с социальным миром 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

       

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Технологии на основе деятельностного подхода Педагогические технологии обучения и развития 

• Педагогическая технология - метод проектов 

• Технология развивающего обучения 

• Педагогическая  технология самостоятельной 

исследовательской деятельности детей 

• Педагогическая технология детского 

экспериментирования 

• Педагогическая технология экологического образования 

детей дошкольного возраста 

• Педагогическая технология формирования  

основ безопасной жизнедеятельности 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  

 

Самостоятельная  деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, настольно-печатные, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Игры (дидактические, настольно-

печатные, развивающие, подвижные)  

 

Детское  

экспериментирование   

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированная деятельность 

Экспериментирование 

Опыты 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, развивающие) 

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Формирование  целостной  

картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное              и 

социальное  окружение 

* ознакомление          с 

природой 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, презентаций 

Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Интегрированная деятельность 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Юный эколог»С.Н. Николаева 

Возраст: 5-7лет 

Задачи воспитания и обучения 

 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 
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2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе о региона (природы вокруг дома, в детском 

саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей  

земли», «Сохраним все живое на родной  земле», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство сахалинских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лес-

ные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Чудеса в решете», «Там, на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края 

- фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Сахалина (лес, полезные 

ископаемые). 

 

 

 

2.1.3. 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. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

 

                                                                               РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими людьми, умением слушать, воспринимать речь  

говорящего и реагировать на нее собственным откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным  

развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты, делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  

взаимопониманию,  разрешению  конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  

мнениями  по  поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

 Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным процессом,  оно  происходит  естественным  

образом  в  процессе  коммуникации:  во  время обсуждения  детьми  (между  собой  или  с  взрослыми)  содержания,  которое  их  

интересует, действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития является  сквозным  принципом  

ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех образовательных областях.    

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с детьми  прочитанное,  способствуя  

пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а  также  стимулируется  использование  

речи  в  области  познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  

развития. Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств.  

 Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  

наличие  других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

 

Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  образовательной области "Речевое развитие" с учетом  возрастных , 

индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности с 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная деятельность • Словотворчество 

• Артикуляционная игра 

• Речевая ситуация 

• Ситуативный разговор 

• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Речевые игры 

• Речетворчество 

• Звукоиграйка 

• Составление рассказа 

            Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 
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Сочинение (ароматной, зимней и т.д. сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

          Составление повествовательных рассказов 

• «Минутки общения» 

• Анализ произведений художественной литературы 

• Беседа 

• Рассматривание и сравнение 

• Конкурс чтецов 

• Беседы – рассуждение 

• Ситуация морального выбора 

• Проблемная ситуация 

Познавательно-исследовательская деятельность • Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Сбор фотографий и оформление 

• Встреча с интересными людьми 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Научно – познавательный проект 

• Мини – коллаж 

• Просмотр видео фильмов  

• Проектная деятельность 

• Викторина  

Игровая деятельность • Моделирование 

• Игра-драматизация 

• Театрализованные этюды 

• Игры-путешествия 

Восприятие художественной литературы и фольклора • Чтение  

• Слушание  

• Отгадывание  

• Книжная выставка 

• Заучивание стихотворений 

• Заучивание произведений устного народного творчества 

• Литературно – музыкальный салон 
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• Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и бытовой труд • Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Музыкальная деятельность • Слушание музыки 

Двигательная деятельность • Пальчиковые игры 

• Игры с правилами 

• Народные игры 

Конструирование • Из строительного материала 

• Из природного материала 

• Сюжетные игры 

 

Изобразительная деятельность • Рассматривание картин, иллюстраций 

• Совместное творческое дело 

• Создание коллективных работ 

• Выставки детских работ, конкурс 

• Творческая мастерская 

• Дизайн – студии 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные Словесные Практические 

• Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

• Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

• Заучивание наизусть. 

• Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 

• Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

• Дидактические игры. 

• Игры -  драматизации. 

• Инсценировки. 

• Дидактические упражнения. 

• Пластические этюды. 

• Хороводные игры. 

 

 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)  

1. Чтение литературного произведения. 
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2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

Технологии на основе деятельностного подхода Педагогические технологии обучения и 

развития 

• Педагогическая технология - метод проектов 

• Технология развивающего обучения 

Технология эмоционально-чувственного 

погружения 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  

 

Самостоятельная      

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

 

5-7 лет, старшая 

и подгот. к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение  

- Рассматривание иллюстраций   

- Беседа 

- Коммуникативные тренинги. 

- Коммуникативные игры 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  абота в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность  

- Поддержание социального контакта(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики (мимическая, артикуляционная, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

5-7 лет, старшая 

и подгот. к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Разучивание 

- Пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного произведения 

- Речевые дидактические  игры. 

- Чтение 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет, старшая 

и подгот. к школе 

группы 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

- Использование в повседневной жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
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4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

-Чтение художественной и познавательной литературы 

-Творческие задания  

-Пересказ  

-Литературные праздники 

-Досуги 

-Презентации проектов 

-Ситуативное общение  

-Творческие игры 

-Театр 

-Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок 

-Работа в театральном уголке 

-Досуги 

-Кукольные спектакли 

-Тематические досуги 

-Самостоятельная детская деятельность Драматизация 

-Праздники 

-Литературные викторины 

-Пересказ 

-Драматизация 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

- Дидактические игры 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с ОНР  Н.В. Нищева 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической системой 

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

Парциальная программа «Программа  обучения и  воспитания детей дошкольного возраста с ФФН»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

-сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового 

анализа, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей изменять 

просодические характеристики высказывания в зависимости от речевых намерений. 

-помочь овладеть артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия 

речевых сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности ребенка и готовности его к овладению грамотой; 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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ПРИОБЩЕНИЕ К 

ИСКУССТВУ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 

 

                                                          ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:   

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с разными  видами  и  жанрами  искусства  

(словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;    

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития потребности  в  творческом  самовыражении,  

инициативности  и  самостоятельности  в воплощении художественного замысла.  

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества  

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития приобщение детей к  эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными  органами  чувств.  Взрослые  

способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта, обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  

на  красоту природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и фольклора.   

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, музыки,  театрального  искусства,  

произведениями  народного  творчества,  рассматривают иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  
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в  музеи, демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам художественно-эстетической 

информации.  

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации  

при  самостоятельном  воплощении  ребенком художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической 

деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.   

В изобразительной деятельности  (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые  предлагают  детям  

экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  

разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.    

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми средствами,  средствами  мимики,  

пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания, настроения персонажей. 

 

Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  образовательной области "Художественно- эстетическое  развитие" с 

учетом  возрастных , индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции. 

 

Старший дошкольный возраст 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская деятельность • Дидактические игры 

• Коллекционирование 

• Настольно - печатные игры 

• Сбор фотографий и оформление 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Научно – познавательный проект 

• Мини – конкурс 

• Проектная деятельность 

• Викторина  

• Просмотр презентаций 
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• Просмотр видео фильмов  

• Знакомство с народными инструментами 

• Музыкальные викторины 

• Оформление проекта 

Изобразительная деятельность  • Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Сменная выставка 

• Художественный труд  

• Выставки 

• Творческая мастерская 

• Рассматривание репродукций художников 

• Дизайн-студия 

• Создание макетов 

• Оформление книг 

• Декоративно-прикладная деятельность 

• Рисование» музыки 

Игровая деятельность • Настольно-печатные игры 

• Дидактическая игра 

Коммуникативная деятельность • Игры-инсценировки 

• Настольный театр 

• Игра драматизация 

• Игра-инсценировка 

• Кукольный театр 

• Театр Петрушки 

• Перчаточный театр 

• Пальчиковый театр 

Музыкальная деятельность • Музицирование 

• Слушание музыки 

• Игра на музыкальных инструментах 

• Календарные праздники 

• Развлечения 

• Тематические праздники 

• Пение 

• Исполнение 
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• Песни – игры 

• Игра на музыкальных инструментах 

• Импровизация 

• Игры в "оркестр" 

• Ярмарка 

• Народные обряды 

Восприятие художественной литературы и фольклора • Чтение художественной литературы 

• Отгадывание загадок 

• Сочинение стихов 

• Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд • Ручной труд 

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Двигательная деятельность • Танцы 

• Ритмические движения 

• Музыкальные игры с движением 

• Релаксации 

Конструирование  • Из строительного материала 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

• Сюжетные игры 

 

Технологии на основе деятельностного подхода Педагогические технологии обучения и развития 

• Педагогическая технология - метод проектов 

• Технология развивающего обучения 

• Технология эмоционально-чувственного погружения 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Игры со строительным материалом 

Интегрированная деятельность 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра развивающая, дидактическая, 

настольно-печатная 

Игры со строительным материалом 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

5-7лет 

старшая и 

подг.к 

школе 

группы 

Интегрированная деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок 

Беседы с детьми о музыке 

Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности; 

Рассматривание портретов композиторов 

Просмотр презентаций 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального творчества, 

Импровизация образов сказочных животных и птиц 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А.Лыкова 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Старший возраст 5-6 лет 

 обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народным умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); 

 учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; 

 обогащать содержание изобразительной деятельности 

в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; 

 совершенствовать изобразительные умения во всех 

видах художественной деятельности; 

 создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества, для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными 

техниками. 

Лепка  

-лепка сюжетная; 

-лепка- экспериментирование с художественными материалами 

(экспериментирование с пластическими материалами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, колючки, чешуя); 

-лепка из соленого теста (тестопластика); 

- лепка из бумажной массы (папье-маше); 

-лепка с элементами аппликации и конструирования (составление сюжетных 

композиций из разных элементов). 

Рисование  

-декоративное рисование на объемной форме (декоративное оформление 

вылепленных фигурок); 

-рисование- экспериментирование (свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами:  опредмечивание- "оживление" необычных форм. 

-рисование с опорой на фотографию; 

-рисование в технике "по мокрому" (свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами); 

-рисование- фантазирование с элементами детского дизайна (создание оригинальных 

композиций из флакона с ароматом, его аппликативной формы и рисунка с 

элементами письма; развитие синестезии). 

Аппликация 

-силуэтная аппликация (создание композиции из окошек с симметричными 

силуэтами); 

-аппликация симметричная (сочетание аппликативных техник); 

-аппликация с элементами конструирования (изготовление персонажей) для 

пальчикового театра; 

-аппликация из фольги и фантиков (освоение прорезного декора). 
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Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

 расширять, систематизировать и детализировать 

содержание изобразительной деятельность детей;  

 помогать детям научиться различать реальный и 

фантазийный(выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 совершенствовать специфические умения во всех 

видах изобразительной деятельности; 

 создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества, для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительными 

техниками. 

Лепка  

- лепка сюжетная; 

-лепка- экспериментирование с художественными материалами 

(экспериментирование с пластическими материалами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, колючки, чешуя); 

-лепка из соленого теста (тестопластика); 

- лепка из бумажной массы (папье-маше); 

-лепка с элементами аппликации и конструирования (составление сюжетных 

композиций из разных элементов). 

Рисование  

-рисование- экспериментирование (свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами:  опредмечивание- "оживление" необычных форм. 

-рисование с опорой на фотографию; 

-рисование в технике "по мокрому" (свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами); 

-рисование- фантазирование с элементами детского дизайна (создание оригинальных 

композиций из флакона с ароматом, его аппликативной формы и рисунка с 

элементами письма; развитие синестезии). 

Аппликация 

-силуэтная аппликация (создание композиции из окошек с симметричными 

силуэтами); 

-аппликация симметричная (сочетание аппликативных техник); 

-аппликация с элементами конструирования (изготовление персонажей) для 

пальчикового театра; 

-аппликация из фольги и фантиков (освоение прорезного декора). 

-аппликация из шерстяных ниток 
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Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста « Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан. 

 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Дошкольный возраст 5-7 лет 

 воспитывать доброе, внимательное отношение друг к 

другу; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 развивать чувство ритма, интонационную 

выразительность, музыкальную память. Певческий 

диапазон и умение владеть своим голосом; 

 расширить детский кругозор, воображение; 

 научить согласовывать свои движения с характером 

музыки, уметь отражать в движении музыкальные 

образы, ориентироваться в пространстве, 

координировать свои движения; 

 развивать эмоциональную  отзывчивость на музыку, 

чувства ритма, театрализованную деятельность. 

музыкально- дидактические игры; 

-пальчиковые игры; 

-подпевание; 

-игры на развитие чувства ритма; 

-использование аудиозаписей; 

-элементы сюрприза; 

-использование видеозаписей из кинофильмов и мультипликационных фильмов; 

-прием поочередного пения; 

-игры на музыкальных инструментах; 

-детское исполнительство; 

-праздники и развлечения; 

-наглядно - слуховой метод; 

-наглядно - зрительный метод; 

-музыкальная сказка 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

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

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

                                                                               ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  

быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр. Взрослые  способствуют формированию  полезных  навыков  

и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  

возможности  для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем  теле  и  своих  физических  

возможностях,  формировании  начальных  представлений  о спорте 
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Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка.  

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют пространственную  среду  с  

соответствующим  оборудованием  как  внутри  помещения так  и  на внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  

свободные,  так  и  по правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от двигательной  

активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.   

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на  воздухе,  спортивные  праздники;  

развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности 

 

 

Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  образовательной области "Физическое  развитие" с учетом  возрастных , 

индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Разнообразные организационные формы физического развития  детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Старший дошкольный возраст 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская деятельность • Беседы 

• Сбор фотографий и оформление альбомов 

• Просмотр видео фильмов, мультфильмов 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Коллекционирование 

• Праздники 

• Отгадывание загадок 

• Викторина  

• Моделирование 

• Просмотр презентаций 
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• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Рассматривание иллюстраций 

• Познавательная литература 

• Мини – конкурс 

• Проектная деятельность 

Игровая деятельность • Игра-развлечение 

• Праздник 

• Мини-конкурс 

• Викторина 

• Игра-путешествие 

Коммуникативная деятельность • Сказкотерапия 

• Фонетическая ритмика 

• Коммуникативные игры 

• Психогимнастика 

• Физкультурная сказка 

• Обсуждение ситуации 

• Обсуждение поступков 

• Разбор понятий 

• Беседы – рассуждение 

• Моделирование правил 

• Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная деятельность • Творческая мастреская 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Выставки детских работ 

• Цветотерапия 

• Создание коллажа 

• Создание книг, альбомов 

Восприятие художественной литературы и фольклора • Чтение  

• Слушание  

• Книжная выставка 

• Заучивание стихотворений 

• Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой труд • Поручение 

• Коллективное творческое дело 
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• Задания 

Музыкальная деятельность • Танцы 

• Ритмические движения 

• Ритмика 

• Музыкальные игры с движением 

• Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, оздоровительной 

хореографии. 

 

 

 

 
Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Выразительное движение 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Самомассаж 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы работы Особенности организации Особенности организации 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 Утренняя 

гимнастика 
 Традиционная 

 Игровая (на подвижных играх) 

Беговая (бег в разном темпе, с разной дозировкой) 

Ежедневно  

8 - 10 мин. 

Ежедневно 

10 - 12 мин. 

2 Физкультминутки  Упражнения для развития мелкой моторики. 

 Обще-развивающие упражнения. 

 Имитирующие упражнения. 

 Игры 

 «Танцевальные минутки» 

Физкультминутки не нужны, если занятие проводилось в 

режиме двигательной активности. 

3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 

3 Оздоровительная  

ходьба 
 Оздоровительные пробежки вокруг детского сада. 

 Оздоровительная ходьба по территории детского сада. 

Бег  

1,5 – 2,0 2,0 – 2,5 

4 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Традиционные. 

 Тренировочные 

 Сюжетные. 

 Игровые. 

 Контрольно-проверочные. 

3 раза в неделю по 25 

мин. 

(1 – на воздухе, 2– в 

зале) 

3 раза в неделю 

по 30 мин. 

(1 – на воздухе, 2– в зале) 

5 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Игры и упражнения с физ. оборудованием. 

 Упражнения на тренажерах. 

 Упражнение на полосе препятствий. 

Ежедневно под руководством воспитателя утром, 

днем на прогулке, вечером в группе, на вечерней 

прогулке. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

6 Двигательные 

разминки 
 Игровые упражнения. 

 Подвижные игры малой подвижности. 

 Танцевальные движения. 

Ежедневно в группе во время перерыва между 

занятиями 8-10 мин. 

7 Релаксация  Ежедневно после всех обучающих занятиях 1-3 мин. 
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8 Дыхательная 

гимнастика  
Ежедневно в конце утренней гимнастики, во время 

физкультурных занятий 

9 Артикуляционная 

гимнастика 
 Ежедневно 2 раза в день утром и на 

10 Гимнастика после 

сна 

Разминка в постели, самомассаж. 
10 мин. 10 мин. 

11 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Подвижные, хороводные игры под музыку. 

 Танцевальные движения. 

 Ритмика. 

Как часть музыкального занятия 

10 – 12 мин. 12 – 15 мин. 

12 Подвижные игры  Спортивные упражнения. 

 Двигательные задания на полосе препятствий. 

 Игры высокой, средней и низкой интенсивности. 

 Народные игры. 

 Игры с элементами спорта. 

 Игры на развития внимания, пространственных 

представлений и ориентацию. 

 Упражнения на нормализацию мышечного тонуса, 

развитие силовых качеств. 

 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, с 

учетом 

двигательной активности детей 

8 – 10 мин. 10 – 12 мин. 

 

15 мин. 15 мин. 

. 

Спортивные игры – 2 раза в неделю 

13 Пальчиковые игры  Ежедневно 

1 – 3 мин. 

Ежедневно 

1 – 3 мин. 

14 Занятия с 

тренажерами 

Широко используются физические пособия 2 раза в неделю в вечернее время, под руководством 

взрослого 

10 – 15 мин 15 – 20 мин. 

15 Психогимнастика  Игровые упражнения. 

 Этюды. 

 Хороводы 

 Один раз в неделю во II 

половине дня 

10 – 15 мин. 

16 Физкультурный 

досуг 

Составляется по сценарию и включает в себя: 

 Игры-соревнования. 

Проводится 2 раза в месяц 
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 Игры-эстафеты. 

 Аттракционы. 

 Подвижные игры 25 – 30 мин. 30 мин. 

17 Спортивные 

праздники 

  

 

2 раза в год (зимой и летом) на воздухе 

60 мин. 60 мин. 

18 День здоровья  Сюжетно-

тематические 

 2 раз в год 
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 Перечень закаливающих процедур 

Форма закаливания Условное 

обозначение 

Закаливающее воздействие   Длительность (мин. в день) 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика ( в теплую погоду- 

на улице) 

 Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одежде 

при комфортной температуре в помещении 

 Воздушная ванна Индивидуально  

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности  (в помещении) 

 Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

 Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй половине дня  Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 2 раза в день 

С учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда 

кипяченой водой комнатной температуры 

 Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-5 3-5 

Дневной сон без маек ( в теплый период )  Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

 

 

В соответствии с действующим 

СанПин 

Физические упражнения после дневного 

сна 

 Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

7-10 7-10 

Закаливание после дневного сна  Воздушная ванна и водные 

процедуры (умывание рук, лица, 

шеи прохладной водой) 

 

5-15 
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 Система закаливания 

Осень  Зима  Весна  лето 

    

6-й год жизни/ старшая компенсирующего вида 

 

 

   

7-й год жизни/ подготовительная компенсирующего вида 
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2.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, 

устремления, индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым 

малышом. 

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для 

него, а не просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные 

партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в 

том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного 

освоения  нового содержания. При реализации задач образовательной деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо 

уважительном отношении к любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских «версий» происходит 

не в жестко-оценочной ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном возрасте реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной,  а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

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. 

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. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В плане непосредственно 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, конструктивно-модельная) 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 в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются 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 проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- 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; 
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Особенности организации культурных практик 

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, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

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

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 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. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 



92 
 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

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

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки и развития детской инициативы 

Старший возраст 5-6 лет  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности  детей по интересам. 

Подготовительный к школе возраст 6-7 лет  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.4.   Образовательная  деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития  детей.  
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ создаются условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию детей. 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

- освоение детьми с ОВЗ  образовательной программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжѐлыми нарушениями речи (лексической стороны,  грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов МБДОУ (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре);  

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, формирование мотивации на активное 

взаимодействие с образовательной организацией. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, его индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-

ществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Основу коррекционно-развивающей работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательной организации; 



94 
 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на 

коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты образовательной организации осуществляют коррекционную работу. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры 

и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

ОВЗ., возникающих у детей при освоении образовательной программы. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке с ОВЗ, сопровождающих развитие 

ребенка; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специалистов. 

           Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного  употребления  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных моделей  

(параллельно  с формированием  звукопроизношения  и  слухопроизносительных  дифференцировок),  различных  синтаксических  конструкций. 

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности  (фонетического,  

лексического,  словообразовательного, морфологического,  семантического).   

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется  переработке  накопленных  знаний,  дальнейшей  конкретизации  

и дифференциации понятий, формированию  умений  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями  с целью 

определения  их  последовательности  и  ориентировки  во  времени.  Расширение  и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности  событий  является  основой для  дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

Продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного  фонематического  анализа  и  формируется  способность  к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план.  
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На  логопедических  занятиях  большое  внимание  уделяется  накоплению  и  осознанию  языковых  явлений,  формированию  языковых  

обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 

ТНР к продуктивному усвоению программы следующего уровня образования.   

Одним  из  важнейших направлений работы по обучению  грамоте является изучение детьми  звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение  общих и дифференциация  сходных  явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают 

основу для формирования у детей четких  представлений  о  звуковом  составе  слова,  способствует  закреплению правильного  произношения.  

Дети  обучаются  грамоте  на  материале  правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух.   

Наряду  с  развитием  звукового  анализа  проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.  

Сформированные  на  логопедических  занятиях  речевые  умения  закрепляются другими педагогами и родителями. 

Направления коррекционной деятельности: 

–  совершенствование  процессов  слухового  и  зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации;  

–  развитие общей, ручной, артикуляторной моторики;  

–  осуществление  коррекции  нарушений  дыхательной  и  голосовой функций;  

–  расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного  (существительные), предикативного  (глаголы) и  

адъективного ( прилагательные)  компонентов  словаря,  работа  по  формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей;  

–  совершенствование  восприятия,  дифференциации  и  навыков  употребления  детьми  грамматических  форм  слова  и  

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

–  совершенствование навыков связной речи детей;  

–  работа по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов;  

–  формирование мотивацию детей к школьному обучению, обучение основам грамоты. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи) 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, логопедические занятия с детьми I уровня развития 

речи проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием 

речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической 

деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень развития речи). 
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     Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

содержанием ООП –ОП ДО.  

     Содержание логопедических занятий с детьми II уровня определяется задачами коррекционного обучения: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи: 

1) активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов. 

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

     Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников,  с детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

фронтальных и подгрупповых занятиях.  

               На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения соответствующих звуков; 

- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

             В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. В начале года количество человек может быть меньше, чем к концу. 

             Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

- словарного запаса; 

- грамматически правильной речи; 

- связной речи; 

- звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи). 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения c с детьми III речевого уровня является продолжение работы по 

развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

         На первом году обучения дети не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи детей, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 
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утомляемость, Поэтому с детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия носят опережающий 

характер, так как основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

         Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

- произношения. 

         Количество занятий может меняться в зависимости от периода обучения. 

 

         

        Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в течение дня состоит из трех блоков:  

1.  Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;   

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок  (продолжительность  с 9.00 до 11.00 часов) представляет  собой  непосредственную  образовательную  деятельность  с  

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов):  

- коррекционная,  развивающая  деятельность  детей  с  взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

 Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.  

         Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по 

коррекции  связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию психических процессов.  

         Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся  2 раза в неделю продолжительностью 20 - 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – 4 раза по 30 минут.         В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения учитель - логопед в течение учебного года вносит изменения в рабочую программу,  

занятия могут дробиться, видоизменяться, дублироваться.   

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

Осуществление комплексного подхода по коррекции речевых нарушений у детей в группе компенсирующей направленности. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения усилий всех специалистов МБДОУ, поскольку 

речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 
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руководителя, инструктора по физической культуре. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя 

на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. 

При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребенка с нарушениями речи, специалисты намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. 

. Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая 

позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально 

короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в МБДОУ 

вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и 

воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский 

персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, семья. 

Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе все перечисленные силы мало. Самое главное - довести до 

каждого из звеньев этой цепи смысл предстоящей работы. А заключается он в следующем: 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей деятельности, которая заключается, с 

одной стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой 

- в слаженном взаимодействии между собой. 

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного пространства должен не только иметь верные 

представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 

осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал МБДОУ и родители были вооружены необходимым 

инструментарием для предстоящей работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные психолого-педагогические 

знания, необходимые взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по оказанию 

ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе речевого развития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего пространства МБДОУ на развитие ребенка 

строилось последовательно и постепенно – от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных 

процесса: становление психолого-медико-педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и учителя-

логопеда - с одной стороны, и установление взаимодействия учителя-логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется 

многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 
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 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей группы компенсирующей 

направленности. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 

познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными 

приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования на текущий период во всех образовательных областях, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, взаимопосещения и участие в 

интегрированной образовательной деятельности, совместное осуществление образовательной деятельности в режимных моментах, 

еженедельные задания учителя-логопеда. 

 Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в МБДОУ осуществляется следующим образом: 

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Функции воспитателя: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа 

проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
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Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

разных видах деятельности детей. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у 

каждого из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

 Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего 

физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые 

условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

 Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает малыша с момента его 

появления на свет и оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе 

воздействия на развитие ребенка логопед и воспитатели стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле преодоления 

нарушений речевого развития ребенка. 

  Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Задача учителя-логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами 

и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и 

наглядной форм работы: родительские собрания, консультации и семинары, библиотека игр и упражнений, информационные стенды, 

ведение индивидуальной тетради   ребенка, анкетирование.  

Коррекционно-развивающая программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – 

практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребѐнка к собственной речи 

и желания научиться говорить правильно. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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-оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-буклеты; 

-консультации, семинары; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности; 

2 раза в год 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

 

По плану 

 

 

          Особенности взаимодействия  с родителями в группах компенсирующей направленности: 

          В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и  в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях, пособиях для домашней 

работы. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  Педагоги дают рекомендации, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут  научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  
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          Родителям детей старшей группы рекомендуется создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 
• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников 

деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) 

обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  быть   сформулирован   как   сочетание   тѐплого 

эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с 

чѐтко определѐнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование 

новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы 

понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 

работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 

направляющую роль в семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса. 

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования понимается их участие в: 

 стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в 

совместной и самостоятельной деятельности; 
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 разработке, согласовании программ (образовательной, программы развития), планов совместной работы; организации 

образовательного процесса; 

 организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 

 привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса. 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации адаптированной образовательной программы  дошкольного образования 

являются: 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного 

процесса. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации адаптированной образовательной программы  дошкольного 

образования:  

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут 

овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять 

на развитие своих детей.  

 Родители являются субъектами организации, планирования и развития образовательной системы МБДОУ. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

• о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

• о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

• о педагогической деятельности в целом; 

• о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

• об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

• об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

• о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного 

процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами 
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2.6.  Комплексно-тематическое планирование работы 

СМ. Примерную общеобразовательную программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Стр.266 

2.7.  Календарно-тематическое планирование  образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи 

 

5-6 лет (старшая группа)  

Лексическая 

тема недели/дата 

Развитие лексико– грамматических средств языка Обогащение словаря, 

развитие речевого творчества, знакомство с книжной 

культурой 

День знаний 

 

Логопедическое обследование 

Мой любимый детский 

сад 

-подбор определений к словам – предметам. 

-глаголы совершенного и несовершенного вида. 

-приставочные глаголы. 

- согласование существительных с глаголами прош. 

времени в роде 

-уточнение и активизация словаря наречий. 

-упражнение в умении сопровождать свои действия 

предложениями типа «сущ. + глагол».  

-составление сложных предложений с союзом 

«чтобы». 

 

Осень. 

Приметы осени. 

 

- учить детей подбирать признаки к слову «осень» и 

согласовывать имена существительные 

 с именами прилагательными в роде, числе и 

падеже; 

-употребление глаголов в ед. и мн. числе.  

-пополнение словаря наречиями с 

протививоположным значением 

-употребление предлогов из – за, из – под. 

-подбор однородных прилагательных к сущ. 

-употребление глаголов в ед. и мн. числе. 

  

— развивать у детей умение составлять небольшие по 

объему предложения; 

-отвечать на вопросы полным предложением; 

— уточнять, активизировать и развивать словарный 

запас детей по теме; 

— закреплять умение отвечать на вопросы педагога 

полным предложением; 

— упражнять в образовании множественного числа 

имен существительных; 

— систематизировать знания детей о поведении 

животных в осенний период; 

— учить детей пересказывать рассказ.Н. Сладков 

«Осень на пороге» с опорой на картинки 

Огород. Овощи 

 

-согласовывать прилагательные с существит. в 

роде, числе, падеже 

— развивать и активизировать словарный запас детей 

по теме «Овощи» 
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-притяжательные местоимения «мой – моя»- 

-образование множественного числа 

существительного 

-упражненять в понимании и употреблении 

предлогов В, НА, БЕЗ, У. 

-закреплетять понятия рода существительных при 

согласовании их с числительными ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ. 

-формирование предложений с противительным 

союзом А 

—упражнять в отгадывании предметов по их 

описанию; 

— развивать мыслительную деятельность на основе 

установления причинно- 

следственных связей. 

 

Сад. Фрукты 

 

-глаголы ед.и мн.числа настоящего времени 

(собирает – собирают) 

- существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

-существительные ед.и мн. числа 

-притяжательные местоимения «мой – моя» 

-составлять предложения по демонстрации действий 

-составлять предложения по картинкам 

-формировать умение составлять простого 

описательного рассказа через простое 

распространѐнное предложение по схеме/размер, цвет, 

форма, вкус. 

 

Лес в жизни людей. 

Грибы. Ягоды. 

 

-образование относительных прилагательных 

-согласование сущ. с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

-образование, употребление сущ. с уменьшит – 

ласкат. суффиксами.  

-чтение рассказа И.Павловой «Последние ягоды». 

-составление предложений по вопросам. 

-распространение предложений однородными членами. 

 

 

Хлеб – всему голова 

 

-образование сущ. с ум. – ласк. суффиксами. 

-образование относительных прилагательных. 

-образование сущ. в разных падежах. 

-родительный падеж мн. числа. 

 

— упражнять детей в назывании хлебобулочных 

изделий; 

— закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве; 

— упражнять в объяснении слов-действий, связанных 

с выращиванием хлеба. 

-придумывание конца рассказа 

 

Человек. Строение 

человека. 

 

-образование множественного числа 

существительного 

-притяжательных местоимений «мой – моя» в 

сочетании с существительными мужского и 

женского рода.  

-усвоение способов словообразования с 

использованием  сущ. с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

 

-усвоение навыка составления короткого рассказа 
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Моя Родина - Россия -образование и употребление имѐн прилагательных 

в сравнительной степени 

-чтение рассказа «Наше Отечество» по К.Ушинскому 

Домашние животные -образование множественного числа 

существительного;  

-закрепление Творит. падежа сущ., Родит п. множ. 

числа существительных 

-усвоение способов словообразования с 

использованием  сущ. с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

-употребление предлога «У», « С» 

в ответе на вопрос «Кто у кого?», «Кто с кем?» 

-распространение предложений путѐм введения 

однородных членов.  

-составление описательных загадок 

-разучивание загадок и стихов. 

 

 

Дикие животные -образование имѐн прилагательных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов и 

употребление их в речи. -образование и 

закрепление формы предложного падежа имѐн сущ 

– х  в ед. и мн. Числе 

-закрепление навыка образования притяжательных 

прилагательных. 

-образование сравнительной степени прил – х, сущ. 

с суффиксами – онок, -ѐнок, существит. с 

суффиксами увеличительности. 

-составление описательной загадки по предложенной 

схеме. 

-закрепление названий детѐнышей животных. 

-совершенствование навыка рассказывания по картине  

«Медведица с медвежатами». 

 

Моя семья 

 

Практическое употребление притяжательных 

прилагательных (бабушкин фартук) 

Рассказ по сюжетной картине «Семья» Усвоение 

навыка составления короткого рассказа. 

 

 

Здравствуй, зимушка-

зима, хорошо, что к 

нам пришла! 

 

-подбор однородных определений к слову зима. 

-образование родственных слов. 

-подбор однородных сказуемых 

-уточнение многозначности сущ – х.  

-практическое знакомство с родственными словами. 

-распространение предложений определениями.  

-составление предложений по опорным словам. 

-составление рассказа из личному опыт  

 -заучивание стих – й, загадок.  

 

Зима. Спорт и зимние 

развлечения 

 

-образование, сущ – х ед. и мн. числа в разных 

падежах;  

-употребления в речи сложных предлогов 

-образование относительных прил – х; 

-составление  простых распространѐнных предложений  

из 5 – 7 слов  

-составление короткого рассказа из личного опыта 

 

Зимующие птицы 

-употребление в речи приставочных глаголов. 

-образование сложных слов. 

-отгадывание загадок и умение обосновать свою 

отгадку 
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 -развитие навыка образования сущ – х и прил. с 

уменьшительно – ласкательных суффиксами 

-упражнение в ответах на вопросы «Чем?» 

-составление предложений по трѐм опорным 

картинкам..  

-составление короткого описательного рассказа по 

плану – схеме 

Новый год. Рождество Составление предложений по двум опорным 

словам. Работа с деформированным предложением. 

Развитие зрительно-моторных навыков. Развивать 

навыки словообразования и словоизменения 

Рассказ по сюжетной картине «На елке» 

Дикие животные 

холодных стран 

Усвоение категории дательного падежа. Усвоение 

категории родительного падежа единственного 

числа. Составление сложных предложений с 

союзом а 

Составление рассказа – сравнения «Морж и ѐж» по 

картинкам и вопросам логопеда 

 

 

Животные жарких 

стран 

 

-образование имѐн прилагательных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов и 

употребление их в речи.-образование и закрепление 

формы предложного падежа имѐн сущ – х  в ед. и 

мн. числе 

-закрепление навыка образования притяжательных 

прилагательных. 

-образование сложных прилагательных. 

-образование сравнительной степени прил – х, сущ. 

с суффиксами – онок, -ѐнок, существит. с 

суффиксами увеличительности. 

-закрепление названий детѐнышей животных. 

-совершенствование диалогической речи с опорой на 

сказку «Про львѐнка» О.Онисимовой 

Дом, в котором мы 

живем (Мебель) 

Закрепление употребления предлогов на, за, 

под. Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа в 

множественное число. Умение сравнивать 

предметы по их различным или сходным качествам 

(стул -кресло). 

Рассказ – описание «Стул». Составление рассказа по 

теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

 

Бытовые приборы. 

Азбука безопасности в 

быту 

Закрепление умения составлять предложения с 

опорой на предметные картинки. Упражнять в 

образовании прилагательных от существительных 

Сочинение сказки «Теремок». (герои -предметы 

бытовой техники) 
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День защитника 

Отечества 

 

-практическое усвоение способов словообразования 

с использованием  сущ. в ед. и мн. Ч. 

-наречия /слова- признаки действия/ в практических 

упражнениях. 

-составление предложений по схемам сущ И.п. + 

глагол  

-употребление притяжательных местоимений МОЙ, 

МОЯ, НАША, 

-активизация слов, обозначающих моральные качества 

людей 

-заучивание с детьми стихов -отгадывание загадок и 

умение обосновать свою отгадку. 

-чтение рассказа Л.Кассиль «Твои защитники».  

 

 

Дом. Посуда.  

-образование  множ.числа  и 

уменьшительно – ласкательной  формы 

существительных 

-практическое употребление сущ. в, Р, Т. ед. и мн. 

числа  

-согласование прилагательных с существительными 

муж. И жен. Рода, с сущ. Мн. Числа,  

-согласование сущ. с притяжат.местоимениями  

«МОЙ», «МОЯ», «МОИ» 

-обогащение словами – антонимами 

-составление сложноподчинѐнных предложений со 

словами для того чтобы 

-формирование предложений со словами «сначала…, а 

потом».       развитие умения выделять характерные, 

существенные признаки предметов при сравнении 

-чтение рассказа «Мамина чашка». 

 

 

Дом. Продукты 

питания 

 

Усвоение употребления имени существительного в 

категории родительного падежа с предлогом из. 

Усвоение употребления существительных в 

категории творительного падежа с предлогом с. 

Усвоение образования прилагательных. Закреплять 

умение употреблять предлоги из, с. 

 

Чтение, пересказ сказки «Именинный суп» 

Международный 

женский день 

-образование, употребление сущ. в косвенных 

падежах, сущ. и прил. с уменьшительными 

суффиксами. -обогащение речи антонимами 

-употребление личных местоимений вместо имѐн 

собственных. 

-образование, употребление формы Р.п. мн. числа 

сущ – х. 

-подбор однородных определении, сказуемых. 

-придумывание рассказа по личному опыту ребѐнка 

«Чтобы я сделал, если бы мама заболела».. -

составление предложений  о профессиях по 

иллюстрации «Мамы всякие нужны 

-упражнение  в кратком рассказывании о своих 

близких 
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Секреты бабушкиного 

сундука. Одежда. 

Головные уборы. 

 

-образование  множ.числа  и 

уменьшительно – ласкательну 

ю форму существит - х 

-глаголы совершенного и несовершенного вида. 

-приставочные глаголы. 

-согласование существительных с глаголами прош. 

времени в роде 

-составление рассказа об одежде по план – схеме. 

-совершенствование навыка составления 

распространенных предложений по картине  «В ателье 

ремонта обуви». 

 

Секреты бабушкиного 

сундука. Обувь 

Учить образовывать относительные 

прилагательные от существительных; усвоение 

глаголов 3 лица, единственного числа, прошедшего 

времени 

Игра «В обувном магазине» 

 

«Идет матушка Весна –

отворяй ворота!»  

 

-образование слов с уменьшительными и 

увеличительными,  суффиксами единичности 

-образование сравнительной степени 

прилагательных 

-составление рассказа по серии сюжетных картин. 

 -совершенствование навыка рассказывания по картине 

И.Грабаря  «Март».  

-разучивание стих – й о весне Ф.Тютчева, А.Пушкина, 

А.Толстого. 

-пересказывание рассказа «Март» по Г.Скребицкому с 

использованием мнемотаблицы 

 

От кареты до ракеты. 

Транспорт. Азбука 

безопасности на дороге 

 

 

-подбор определений к словам – предметам. 

-упражнения в понимании и употреблении 

предлогов В, НА, БЕЗ, У. 

-закрепление понятия рода существительных при 

согласовании их с числительными ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ. 

-упражнение в образовании всех форм мн.числа 

сущ.(крылья, поезда, и их Род.п.(лодок, водителей, 

шоферов),  родит. П. принадлежности (шофѐр 

автобуса, кабина грузовика).  

-закрепление в активном словаре употребление 

приставочных глаголов передвижения, закрепление 

умения различать оттеночные значения приставок в 

глаголах (уехал, приехал, отъехал, подъехал, 

выехал, съехал) 

-отгадывание загадок с обоснованием своего ответа. 

 

-придумывание рассказа с опорой на рисунок ребѐнка. 

-совершенствование навыка пересказа текста 

В.Суслова «Кто сильнее?» с опорой на 

мнемотехническую таблицу. 
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Космос 

Планеты Солнечной 

системы 

Упражнение в образовании однокоренных 

существительных. Согласование числительных с 

существительными 

Беседа о планетах Солнечной системы 

Мы разные, но мы 

вместе 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Пересказ басни Л.Н.Толстого  «старый дед и внучек" 

 

День Победы 

 

-закрепление умения образовывать названия 

профессий с помощью суффиксов – чик, - ист. 

 -согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

-активизация приставочных глаголов. 

-составление сложноподчинѐнного  предложений с 

дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы) 

Поздняя весна Развивать умение согласовывать существительные 

с прилагательными, продолжать учить подбирать 

прилагательные к существительным 

Рассказ по картине «Весна» по коллективно 

составленному плану 

 

Насекомые 

 

- активизация приставочных глаголов речи детей 

-употребление предлогов ПОД, НАД, С, СО, ИЗ.  

-закрепление навыка согласования прилагательного 

с сущ.в роде, числе, падеже. 

 

-развитие диалогической речи на основе рассказа 

И.Соколова – Микитова «Лес ранней и поздней 

весной» 

-заучивание загадок о насекомых. -составление 

рассказа по серии сюжетных картин 

-рассказывание сказки «Как кузнечик помогал 

слабым». 
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6-7 лет (подготовительная к школе группа)  

О
б

л
а

ст
ь
 

М
ес

я

ц
 

Т
ем

а 

Н
ед

е

л
я
 Разделы речи 

К
о
л
. 

ч
ас

о
в
 

         

Условия 

организации 

Словарь Грамматический строй Связная речь Методы и приемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
ен

тя
б

р
ь 

 1 

2 

Обследование речи детей 
О

се
н

ь
. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Осенние месяцы, дождь, туман, 

слякоть; 

дождливая, ветреная, 

пасмурное, хмурое, 

разноцветный , багряный; 

улетают, облетают, залетают, 

перелетают, желтеют, шелестят, 

опадают, вянут; 

 пасмурно, солнечно, ветрено, 

дождливо, печально 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Образование существительных  

мн.ч  именительного и 

родительного падежей. 

Подбор антонимов. 

Образование приставочных 

глаголов. 

Словообразование относительных 

прилагательных от слова осень. 

Составление связного  

рассказа «Осень» по 

первым словам в 

предложении.  

Рассматривание репр. 

картины И.И. Левитана 

«Золотая осень», 

составление вопросов к 

ней. 

 

1 

+ 

1 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин. 

Игра «Приметы 

осени» 

Проект «Осень. 

Осеннее кафе.» 

О
в
о
щ

и
. 
Ф

р
у
к
ты

. 
Т

р
у
д

 л
ю

д
ей

 

о
се

н
ь
ю

. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Названия овощей и фруктов, 

грядка, теплица, парник, 

садовод, овощевод; 

 копать, выкапывать, 

выдергивать, срезать, срывать, 

собирать, резать, варить, 

сушить и т.д; 

зеленый, овальный, сочный, 

вкусный, соленый, сладкий, 

кислый, сочный, круглый и т.д; 

рано, поздно, крупно, вкусно, 

сладко, много. 

 

. 

Образование сущ-х  

единственного и множественного 

числа в именительном и 

родительном падежах (помидор-

помидоры-помидоров). 

Образование прилагательных от 

существительных (салат из 

огурцов - огуречный). 

Согласование числительных с 

существительными. 

Согласование прилагательных с 

сущ-ми в Р.п. ед.и мн.ч (красный 

помидор- красные помидоры-

красных помидоров). 

Составление 

сравнительно-

описательных 

рассказов об овощах и 

фруктах. 

Рассказ о «чудо- овоще/ 

фрукте». 

Рассказ по серии 

картин «Собираем 

урожай». 

 

 

1 

+ 

1 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин. 

Игра «Один- 

много» «Чего не 

стало» 

Совместная 

уборка урожая . 
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Д
ер

ев
ь
я
 о

се
н

ь
ю

. 

 

 

 

 

 

5 

Дуб, береза, липа, клен, 

рябина, сосна, тополь, деревья, 

кустарник, трава;  крона, ветки, 

ствол, корень, листва;  

качаются, стоят, желтеют, 

опадают, срывает, покрывается; 

 кленовый, березовый, 

сезонный, тонкий, хрупкий, 

моросящий… 

Образование существительных 

мн.ч . р. и им. падежей (лист- 

листья- листьев). 

Образование прилагательных от 

существительных (кленовый). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий  с 

существительными(одно дерево, 

моя береза, много веток). 

Словообразование сложных слов 

(лесоруб, дровосек, белоствольная, 

столетний). 

Рассказы по темам: 

- Осенний лес. 

- Как вести себя в лесу. 

- Путешествие осеннего 

листочка. 

 

1 

+ 

1 

Беседы. 

Рассматривание 

картин. 

Совместная с 

родителями 

экскурсия в 

осенний лес.  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

О
к
тя

б
р
ь П

р
о
д

у
к
ты

 п
и

та
н

и
я
 

 

 

 

 

 

1 

Названия продуктов: 

варить, жарить, печь, кипятить, 

месить, тушить, резать, мешать 

и т.д.; 

вкусный, кислый, острый, 

мучной, сладкий, свежий… 

Вкусно, сладко, горячо, кисло, 

горько. 

Согласование существительных и 

прилагательных. 

Образование мн. ч 

существительных. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Образование относительных 

прилагательных от 

существительных. 

Подбор антонимов. 

Подбор родственных слов. 

Составление рассказа 

«Что полезно, а что 

нет?» 

Приготовление блюда и 

его презентация. 

 

1 

+ 

1 

Совместный 

проект с 

родителями «Я- 

кулинар» 

Поход в 

продуктовый 

магазин. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

 

 

 

 

2 

Название профессий в городе, в 

селе; атрибуты профессий; 

Нужный, полезный, трудный, 

необходимый, интересный; 

Учить, воспитывать, лечить, 

готовить, стирать, кроить, шить 

и т.д.; 

Старательно, слаженно, умело, 

бережно. 

Образование мн. ч. 

существительных. 

Согласование глаголов с сущ. 

Закрепление в речи предлогов: на, 

с, из, в. 

 

Составление рассказа о 

профессиях родителей 

по плану. 

1 

+ 

1 

Беседы и 

обсуждение на 

тему: «Кем 

быть?» 

Д/и: «Чей 

инструмент?» 

Чтение Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремѐсла?» 
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М
о
й

 д
о
м

 

 

 

 

 

 

3 

Дом, подъезд, этаж, лестница, 

квартира, кухня, комната, 

спальня и т.д. 

Жить, отдыхать, подниматься и 

т.д. 

Высокий, многоэтажный, 1, 2,3 

и .. этажный, уютный, родной и 

т.д. 

Высоко, низко, удобно, тепло, 

красиво… 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

Образование мн. ч. сущ. 

Словообразование 

Согласование числительных с 

существительными. 

 

Рассказы по темам: 

- Моя квартира. 

- Моя комната (по 

плану). 

1 

+ 

1 

Составление 

плана ком-наты, 

квар-тиры. 

Беседы и 

обсуждения на 

тему: «До-ма 

бывают разные» 
М

о
й

 г
о
р
о
д

 

 

 

 

 

 

 

4 

Город, Екатеринбург, Исеть, 

музей, цирк, площадь 1905 г., 

завод, уральцы, улица, 

проспект,  

перекресток, светофор, 

кинотеатр, магазин, школа, 

дет.сад; 

Строить, расти, регулировать, 

возникать, стоять, течь, 

трудиться, возвышаться и т.д.; 

 Нарядный, красивый, большой, 

трудовой, уральский… 

Чисто, шумно, нарядно, 

празднично 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Подбор родственных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Есть в нашем 

городе места» 

1 

+ 

1 

Д/и: «1- много» 

Экскурсия по 

достопримечатель

ностям 

Екатеринбурга. 

Рассматривание и 

обсуждение 

фотографий 

Екатеринбурга 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

н
о
я
б

р
ь 

М
о
я
 с

тр
ан

а 

 

 

 

 

 

1 

Родина, страна, государство, 

край, Россия, столица, Москва, 

граница, карта; 

Любимая, единственная, 

огромная, прекрасная, родная, 

бескрайняя, златоглавая; 

Стоять, раскинуться, любить, 

беречь, охранять; 

Верно, преданно, надежно. 

Согласование дат.и родит.падежа 

сущ.с прилагательными. 

Составление предложений с 

составленными словосочетаниями. 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем» (адаптир.) с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий 

1 

+ 

1 

Беседы и 

обсуждение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 
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Г
р
и

б
ы

. 
Я

го
д

ы
. 

 . 

 

 

 

 

 

2 

Подберезовик, подосиновик, 

сыроежка, опенок,  мухомор, 

поганка; шляпка, ножка, 

клюква, черника, брусника; 

ядовитый, съедобный, кислый, 

сладкий, ароматный; 

срезать, искать, наклонятся, 

собирать; 

нужно, запасливо. 

Образование существительных 

мн.ч . родительного падежа. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Подбор слов – антонимов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Употребление предлогов: на, под, 

около, между, рядом. 

Составление 

описательных 

рассказов по плану. 

Пересказ рассказа 

В.Катаева «Грибы» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

1 

+ 

1 

Д/и: «По грибы, 

по ягоды», 

«Съедобный- 

несъедобный» 

Чтение  и 

инсценировка 

рассказа В 

Сутеева «Под 

грибом» 

Э
л
ек

тр
о
п

р
и

б
о
р
ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Электроприборы, 

электричество, розетка, шнур, 

вилка, названия эл.приборов, 

электрик; 

Электрический, полезный, 

опасный, удобный и т.д.; 

Включать, выключать, гудеть, 

помогать, сушить, готовить и 

т.д.; 

Быстро, чисто, опасно, удобно, 

уютно. 

Образование существительных 

мн.ч . родительного падежа. 

Согласование дат. и родит. пад. 

сущ.с прилагательными. 

Составление предложений с 

составленными словосочетаниями. 

 

 

Составление рассказ 

«Наши помощники» 

1 

+ 

1 

Совместная 

деятельность 

«Помогу маме». 

Беседы. 

Дифференциация 

местонахождения 

приборов в 

квартире. 

Т
р
ан

сп
о
р
т.

 

 

 

 

 

4 

Виды транспорта: наземный, 

подземный, железнодорожный, 

грузовой, легковой, 

спец.назначения. 

Детали транспорта. 

Профессии людей, 

которые работают на 

транспорте. 

Образование существительных  ед. 

и мн. ч. в именительном и 

родительном падежах. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Правильное употребление 

приставочных глаголов. 

Составление предложений с 

полученными глаголами. 

 

 

Рассказ-описание 

наземного транспорта. 

Рассказ «Мой папа 

купил …» 

 

1 

+ 

1 

Рассказы по 

темам: 

- Зачем нужен 

транспорт? 

- Как я ездил к 

бабушке. 

Посещение 

перекрестка. 

Изготовление 

макета дороги, 

проспекта. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

д
ек

аб
р
ь
 

З
и

м
а 

 

  

 

 

 

 

1 

Снег, лед, снежинка, хлопья, 

вьюга, снегопад, гололед, 

сугроб, узор и т.д. 

Холодный, белый, прозрачный, 

пушистый, морозный и т.д. 

Мерзнуть, покрывать, выпадать 

и т.д. 

Холодно, морозно и т.д. 

Изменение сущ.по падежам, 

сложное слово «снегопад». 

Отработка глагольной лексики. 

Правильное употребление 

приставочных глаголов. 

Составление предложений с 

полученными глаголами. 

Подбор родственных слов. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Снеговик» 

1 

+ 

1 

Поход в зимний 

лес. 

Заучивание 

стихов о зиме. 

 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

н
аш

и
х
 

л
ес

о
в
. 

 
 

 

 

 

2 

Припоминание названия 

животных и их детенышей, их 

жилищ, мех, клыки, шуба. 

Лисий, заячий ,волчий и т.д., 

густой, хищный, толстый, 

пушистый, ловкий, запасливый, 

Запасать, строить, рыть, 

засыпать, 

Сыто, тепло. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Подбор слов-антонимов. 

Усвоение категории тв. п. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Закрепить употребление 

предлогов: на, с, вокруг, между, 

из-за, около. 

Составление 

описательных 

рассказов 

 (с опорой на план). 

Придумывание сказки о 

любимом животном. 

1 

+ 

1 

Игра «Чья мама?» 

Отгадывание 

загадок и 

придумывание 

своих, с 

выделением 

особенностей 

образа жизни и 

повадок этих 

животных. 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц

ы
 

  

 

 

 

 

 

3 

Ворона, сорока, воробей, 

снегирь, синица, голубь, 

оперенье, хвост, крылья и т.д. 

Клевать, зимовать, каркать и 

т.д. 

Насекомоядные, зимующие, 

суетливые, крылатый, 

голосистый, шустрый. 

Громко, быстро, холодно. 

 

Образование  мн.ч. 

существительных именительного 

и родительного падежей. 

Образование сложных 

прилагательных. 

Образование приставочных 

глаголов. 

Согласование числительных с 

существительными 

Закрепить употребление 

предлогов: в, на, с, со, из, под, 

около, за. 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Кормушка». 

1 

+ 

1 

Д/и «Сколько 

птиц в 

кормушке?» 

Изготовление 

кормушки. 
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П
р
аз

д
н

и
к
 Н

о
в
ы

й
 

го
д

 

  

 

 

 

 

4 

Маскарад, маски, костюмы, 

хоровод, пляски и т.д. 

Красивый, нарядный, веселый, 

загадочный и т.д.. 

Праздновать, веселиться, 

шутить и т.д. 

Составление предложений по двум 

опорным словам. 

Образование родственных слов. 

Усвоение категории родительного 

падежа. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «На празднике» 

с придумыванием 

окончания рассказа. 

1 

+ 

1 

Подготовка к 

празднику, работа 

со стихотворными 

текстами. 

Посещение 

городской Ёлки. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

  

1 

 

Новогодние каникулы 

З
и

м
н

и
е 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

 

 

 

 

 

2 

Горка, коньки, каток, лыжи, 

лыжня, соревнования, снежки, 

крепость, санки и т.д. 

Кататься, падать, кидать, 

бросать, скользить и т.д. 

Веселый, холодный, сильный, 

снежный скользкий и т.д. 

Морозно, весело, холодно, 

шумно и т.д. 

Образование  мн.ч. 

существительных именительного 

и родительного падежей. 

Образование приставочных 

глаголов. 

Согласование числительных с 

существительными 

Закрепить употребление 

предлогов: в, на, с, со, из, под, 

около, за. 

Составление рассказа 

«Как я провел зимние 

каникулы» 

1 

+ 

1 

Посещение 

ледяного городка, 

горки, катка. 

Зимние гуляния с 

чаепитием. 

М
еб

ел
ь
 

 

 

 

 

 

3 

Виды мебели: кухонная, 

столовая, мебель для спальни. 

Части стола, стула, кресла. 

Мягкая, деревянный, 

стеклянный, пластмассовый, 

кукольная, журнальный. 

Фабрика, столяр. Передвигать, 

переставлять и т. д. 

Образование существительных ед. 

и мн. числа именительного и 

родительного падежей. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Правильное употребление 

предлогов: в, на, за, под, между, 

около. 

Составление 

сюжетного рассказа по 

опорным словам. 

 

1 

+ 

1 

Составление 

загадок- описаний 

и их отгадывание. 

Д/и «Наведи 

порядок» 
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Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Названия животных и их 

детенышей. Коровник, 

конура, свинарник, конюшня, 

клетка, сарай, хлев, части тела: 

голова, нос, лапы, хвост,  

рога, грива, шерсть…. 

Собачья, лошадиная, козлиная, 

теплый, заботливый… 

Заботиться, кормить, лечить и 

т.д. 

Заботливо, любя, бережно 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Образование существительных с 

помощью суффикса  -ищ. 

Образование слов-антонимов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Закрепление предлогов.  

Усвоение категории Тв. п. 

Составлении загадок-

описаний. 

 

1 

+ 

1 

Беседы по темам: 

- Как люди 

ухаживают за 

домашними 

животными. 

- Если бы я был 

котенком. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

П
о
су

д
а 

 

 

 

1 

Кухонная, столовая, чайная. 

Названия посуды. Части 

посуды. 

Фарфоровая, деревянная, 

стеклянный и т.д. 

Наливать, переливать, выливать 

и т.д. 

Образование ед. и мн. числа 

существительных именительного 

и родительного падежей. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Согласование существительных  с 

притяжательными местоимениями 

моя, мое, мои. 

Составлять 

описательные рассказы 

(по выбору ребенка). 

 

 

1 

+ 

1 

Беседы «Зачем 

нужна посуда?» 

Придумывание 

сказки о любом 

предмете посуды. 

 

И
н

ст
р
у
м

ен
ты

 

 

 

 

2 

Названия инструментов. 

Глаголы: пилить, рубить, 

забивать, отвинчивать, резать, 

копать… 

Признаки: острый, железный, 

тяжелый, садовый, 

деревянный… 

Тяжело, глубоко… 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Образование мн. ч. сущ. 

Словообразование 

существительных от 

существительных( сапог-

сапожник) 

 

Рассказы по темам: 

- Зачем нужны 

инструменты? 

- Папа чинит 

велосипед. 

1 

+ 

1 

Изготовление 

инструментов из 

бросового 

материала. 

Игра «Чей 

инструмент?» 
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Н
аш

а 
А

р
м

и
я
 

 

 

3 

Рода войск. 

Сильные, смелые, выносливые, 

храбрые,  мужественные….. 

защищать, спасать, служить, охранять 

и т.д. 

мужественно, ответственно, спокойно 

и т.д. 

Образование существительных  

мн. ч. и согласование их с 

прилагательными. 

Подбор слов-антонимов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Составление рассказа 

«Собака- санитар» по 

серии сюжетных 

картин.   

1 

+ 

1 

Беседа «Где 

служил мой 

папа». 

Конструирование 

и выкладывание 

из мелких 

предметов танка, 

пушки и т.д. 

М
о
я
 с

ем
ь
я
. 
М

ам
и

н
 

п
р
аз

д
н

и
к
. 

 

 

 

 

4 

Сын, дочь,  

внук, внучка, брат, сестра,  

семья. 

Добрая, радостная, строгая, 

младший, старший, дружная, 

молодой… 

Родиться, расти, заботиться, 

нянчить, стирать 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Образование существительных 

мн.ч. именительного и 

родительного падежей. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

Рассказы детей о маме. 

. Рассказы по темам: 

- Моя семья. 

- Наш семейный отдых 

 

1 

+ 

1 

Творческие 

рассказы детей 

«Как я помогаю 

маме, бабушке». 

 

 

М
ар

т 
 

Ц
в
ет

ы
  

 

 

 

 

1 

Названия цветов. 

Расти, цвести, опадать, 

раскрываться… 

Полевые, луговые, садовые, 

ароматный, яркий… 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Образование мн. ч. сущ. 

Подбор родственных слов. 

 

Составление рассказов- 

описаний «- Мой 

любимый цветок». 

 

1 

+ 

1 

-Проект «Жизнь 

цветка от семечка 

до семечка» 

Беседа «Зачем 

нужны цветы» 

О
д

еж
д

а 

  

 

 

 

 

 

2 

Зимняя, летняя, демисезонная, 

верхняя одежда, белье. Части 

одежды. 

Ситцевое, кожаная, вязаная, 

шерстяное, женская, мужская, 

детская и т.д.. 

Одевать, надевать, гладить, 

застегивать и т.д. 

Удобно, тепло и т.д. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Подбор слов-антонимов. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Различение глаголов одевать - 

надевать. 

Составление рассказа 

по плану «Что я 

сегодня надел?» 

1 

+ 

1 

Беседа: 

- Для чего нужна 

одежда? 
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О
б

у
в
ь
 

 

 

 

 

3 

Зимняя, летняя, демисезонная 

обувь. Части обуви. 

Кожаный, резиновый, женский, 

мужской, детский и т.д. 

Носить, чистить, застегивать и 

т.д.. 

Удобно, тепло, сухо, мягко и 

т.д. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Подбор слов-антонимов 

Составление 

сравнительно-

описательного рассказа 

по плану. 

1 

+ 

1 

Беседа: 

- Как ухаживать 

за обувью? 

Поход в обувной 

магазин. 

Г
о
л
о
в
н

ы
е 

у
б

о
р
ы

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Зимняя, летняя. Части 

головного убора. Ситцевая, 

кожаная, вязаная, шерстяная, 

женская, мужская, детская и 

т.д.. 

Гладить, носить, завязывать, 

поправлять и т.д. 

Удобно, тепло и т.д. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Образование прилагательного от 

сущ. 

Согласование прилагательных с 

числительными. 

 

Составление загадки-

описания по 

зрительному плану. 

1 

+ 

1 

Д/и «Иду гулять» 

Чтение и 

обсуждение 

отрывка  «Вот 

такой 

рассеянный»   

С. Маршака 

Парад шляп. 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Названия домашних птиц и их 

семей, названия частей тела, 

курятник, птичница и т.д. 

Ухаживать, кормить, 

заботиться, щипать, гоготать, 

кукарекать и т.д. 

Заботливый, осторожный, 

пуховый, сытый и т.д. 

Образование  существительных 

мн.ч. именительного и 

родительного падежей (курица- 

курицы- куриц). 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Согласование сущ.с 

числительными. 

Обогащение словаря 

прилагательных. 

 

Составление 

сравнительных 

рассказов по плану. 

1 

+ 

1 

Беседа. 

Изготовление 

макета «Птичий 

двор» 
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А
п

р
ел

ь
 

Р
ан

н
я
я
 в

ес
н

а 

 

 

 

 

 

1 

Весенние месяцы, капель. 

Греет, светит, тает, бежит, 

плывут, распускается…. 

Теплый, солнечный, яркий… 

 

 

 

 

 

Образование  существительных 

мн.ч. именительного и 

родительного падежей (лужа - 

лужи-луж). 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Подбор антонимов к словам. 

Составлять рассказ о 

весне по картинно-

графическому плану. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

+ 

1 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворений 

русских поэтов о 

ранней весне. 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

 

 

 

 

 

2 

Названия птиц; части тела; стая, 

клин, вереница, 

поодиночке; щебетать, улетать, 

прилетать, прыгать, слетела, 

подлетела, влетела, залетела, 

облетела 

длинноногий, длинношеий, 

красноклювый и т.п. 

 

 

Образование сложных 

прилагательных. 

Образование приставочных 

глаголов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Подбор слов-антонимов. 

Правильное употребление 

предлогов: в, на, из, из-за, из-под, 

над. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Скворечник» 

 

 

 

 

 

 

1 

+ 

1 

Беседа. 

Путешествие в 

весенний лес. 

Изготовление 

скворечника. 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

 

 

 

 

 

3 

Названия насекомых. 

Летать, ползать, жалить, кусать, 

прыгать… 

Летающий, полосатый, 

рогатый. вредный, полезный… 

Хлопотливо, суетливо, 

быстро… 

Согласование существительных и 

прилагательных. 

Образование мн. ч. сущ. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Словообразование приставочных 

глаголов. 

Подбор родственных слов. 

Загадки-описания. 

Описательные 

рассказы. 

Рассказы по темам: 

- Жизнь бабочки. 

- Если бы я был 

пчелкой. 

1 

+ 

1 

Игра «В гостях у 

пчелы» 

Театрализация  

«Муха Цокотуха» 

(К.И.Чуковский) 

В
ес

н
а 

в
 м

ае
 

 

 

4 

Весна, листочки, цветы… 

Расцвели, вернулись, 

прилетели, ожило… 

Красивый, новый, свежий, 

чистый, звонкий… 

Практиковаться в употреблении 

глаголов ед.и мн.ч. 

Самостоятельное составление 

предложений с образованными 

глаголами. 

Образование новых слов с 

помощью ум.-ласк. суффиксов. 

Составление рассказа 

описания по сюжетной 

картине. 

1 

+ 

1 

Чтение 

произведений 

русских 

писателей о весне. 
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М
ай

 

 
Д

ен
ь
 п

о
б

ед
ы

 

 

 

 

 

 

1 

Рода войск. 

Атрибуты победы. 

 

 

 

Образование существительных 

мн. ч. и согласование их с прил.       

Составление предложений с 

предлогами. 

Образование сущ. мн.ч. им. и 

родит. падежей. 

Чтение и пересказ 

рассказов об армии, о 

победе. 

 

 

1 

+ 

1 

Праздник «День 

Победы» 

Экскурсия с 

Вечному Огню. 

Э
к
зо

ти
ч
ес

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

      

 

 

 

 

 

2 

Названия животных и их 

детенышей. Части тела. 

Травоядный, всеядный, 

полосатый, пятнистый 

Рычит, добывает, ловит … 

Образование существительных мн. 

ч. именительного и родительного 

падежей. 

Образование сложных 

прилагательных. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом потому 

что. 

Подбор прилагательных к слову 

животные. 

Составлять рассказы-

сравнения. 

1 

+ 

1 

Беседа. 

Экскурсия в 

зоопарк. 

Выставка работ 

«Я и зоопарк» 

Л
ет

о
 

  

 

 

 

3 

Названия месяцев. 

Летние забавы детей и 

взрослых. 

Явления природы. 

 

Согласование существительных и 

прилагательных. 

Образование мн. ч. 

существительных. 

Словообразование наречий от 

существительных ( жара - жарко). 

 

Рассказы по темам: 

- Отдых у моря. 

- Лето в лесу. 

- В деревне у бабушки. 

1 

+ 

1 

Чтение и 

обсуждение 

стихов о лете. 

 

 4 Обследование речи детей 
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Раздел III Организационный раздел адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Предметно-пространственная  среда  помещений  

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный и 

спортивный  зал 

 Непосредственная образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная 

установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 
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Логопедический 

кабинет 

 Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в речевом развитии детей; 

 Настенное зеркало для логопедических занятий 

 Зеркала для индивидуальной работы 

 Логопедические зонды и шпателя 

 Магнитная доска и комплект материала к ней.  

 Магнитофон и подборка CD c записью музыкального 

сопровождения к занятиям.  

 Принтер, сканер.  

 Наборное полотно.   

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания.   

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для 

развития направленной воздушной струи.  

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для 

развития мелкой моторики.  

 Детские эспандеры, массажные мячики 

Методический кабинет 

 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова,    

– М.: Просвещение, 2009. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации./ Т.Б.    

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. – М.: Дрофа, 2010. 

Методические пособия: 

Агранович 3. Е. Сборник домашних задании в помощь логопедам и родителям для преодоления лекcико-грамматического  

            недоразвития речи дошкольников с ОНР, Спб.:, 2004 

Андриянова Т.М. В мире звуков и букв. – М: Астрель, 2013 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР. М:Гном, 2011 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. М:Гном, 2011 

Бортникова Е.Р. Готовимся к школе. – Ект., Литур, 2013 

            Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в старшей логогруппе. 1, 2, 3 период обучения. / О.С. Гомзяк. — 

М.: ГНОМ, 2006 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия  - Екб.,1998 

Коррекция нарушений речи у дошкольников. Ч. 1,2./ под ред.Л.С. Сековец. – М.: АРКТИ, 2006.  

Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005 

Кузнецова Е.В. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. – М:Сфера, 2008 

О.В. Иншаковой  Альбом обследования речи дошкольников 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: 2001 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском   саду.- М., 2005  

Таврина С.Е., Кутявина Н.Л. тренажер по развитию речи. – М: РОСМЭН, 2014 

Ткаченко Т. А. Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет». - М.: Ювента, 2008. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи . – М: Гном и д, 2001 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. М, 2003 

Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада. -  Ростов-на-Дону, Феникс, 2013 

Трясорукова Т.П. Игры и упражнения для развития памяти и внимания. -   Ростов-на-Дону, Феникс, 2013 

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. — М., 2002.  

Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.С. Звукарик. – Екб.: 2005   
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Цуканова С.П., Бец Л.Л. Я учусь говорить и читать. – М: Гном, 2006 

Швайко Г.С. Игры и упражнения по развитию речи. – М: Айрис пресс, 2006 

 

Средства, дидактические материалы: 

Неречевые процессы 
1. Развитие слухового внимания. 

 Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики, звоночки, молоточек, игрушки-

пищалки, гармошка и т.п. 

 Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, крупа, мука и т.п.). 

 Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

 Картотека игр на развитие слухового внимания (В.И. Селиверстов. «Игры в логопедической работе с детьми»). 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные картинки-пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 

частей). 

 «Почтовый ящик», доски Сегена, рамки Монтессори и другие 

 игры-вкладыши. 

 Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки. 

 «Чудесный мешочек». 

 Кубики Кооса, танграм. 

 «Зашумленные» картинки и таблицы. 

 Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе» и др. 

 Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 

 Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их местоположением (далеко, близко, высоко, низко, 

там, здесь и т.д.). 

 Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным расположением {слева, справа, между, сзади, 

вверху, внизу и т.д.). 

 Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т.д.), «Дерево и белочка» (птичка, грибы, 

лисица). 

 Карточки с изображением лабиринтов. 

 Карточки — символы пространственных предлогов. 

 Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

4. Развитие ориентировки во времени. 

         Дидактические материалы, иллюстрации, сюжетные картинки для ориентировки во времени. 

5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной ориентировки 
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 Картотека эмоциональных имитационных упражнений, сопровождающихся стихами, физкультминуток; 

 Картотека подвижных речевых игр, составленная в соответствии с тематикой речевого материала занятий.  

 Картинки, на которых нарисованы лица клоунов, для выполнения мимических и артикуляционных упражнений: улыбающе-

гося, грустного, испуганного и др., — фотографии людей с различными выражениями лиц, дети копируют эти выражения, называют их; 

Использование этих приемов повышает перцептивные возможности детей; способствует более успешной коррекции нарушений 

познавательной деятельности, опережающему развитию функций, связанных с приемом и переработкой зрительной информации: остроты 

зрения, зрительной работоспособности, объема поля зрения, — сокращению времени реакции на зрительный стимул. Увеличивается 

пропускная способность зрительного анализатора, т.е. скорость и объем переработки зрительной информации. 

6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

 Картотека игр на развитие восприятия. 

7. Развитие мелкой моторики. 

 Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для обводки и штриховки, ручные эспан-

деры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, башенки, пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного диаметра 

для захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки для завязывания бантов,узлов и др. 

 Пальчиковый, перчаточный театр. 

 Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев кистей рук. Таблицы — иллюстрации этих упражнений. 

 Материалы для развития графических навыков детей. 

2.Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания (предметы, которые перемещаются дыханием ртом, постепенно меняются).  

 Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей». 

 Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри. 

 Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.). 

 Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки (в отдельных пакетиках). 

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с образными картинками, фотографиями. 

 Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, чайная ложка, палочка, шпатель, зонды и др.), 

спирт и вата для обработки этих предметов. 

 «Сказки веселого язычка» (М.Г. Тенинг, Н.А. Герман).  

3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

 Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной речи. 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для дифференциации в произношении. 

 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, группы звуков, на дифференциацию 

звуков. 
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 Альбомы или карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, стихи, 

чистоговорки. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников (Т.Б. Филичева, Г.А. Каше). 

 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н.И. Соколенко, О.И. Соловьева, Г.А. Тумакова и др.). 

 Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации звуков. 

5. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

 Звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счета звуков, определения их последовательности. 

 Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, конец слова. 

 Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

 Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

 Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

 Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов (коробочки, конверты или пакеты).     

 Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы», «Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», 

«Поймай рыбку» и др. 

 «Звуковые часы» (длинное — короткое слово, слово на заданное количество слогов). 

6. Материал для анализа предложений. 

 Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры. 

3. Обучение элементам грамоты 
 Разрезные азбуки. 

 Слоговые таблицы (демонстрационная и раздаточные). 

 Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

 Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, 

 тексты). 

 Книжки-самоделки с короткими текстами для чтения. 

 Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами. 

 Карточки для буквенного анализа слов. 

 «Азбука» (для дошкольников). 

 Образцы букв (из наждачной бумаги и другого материала). 

 Магнитная азбука. 

 Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, 

предложений. 

 Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.). 

 Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, связанных с «Веселой грамматикой» и «Занимательным 

азбуковедением». 

4. Словарная работа 
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 Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами ближайшего окружения). 

 Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные части, фактура на ощупь). 

 Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам. 

 Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, разные субъекты совершают одно и то же 

действие). 

 Картинки-иллюстрации: различных признаков предметов (цвет, форма, величина, протяженность), слов-антонимов. 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования — суффиксального и префиксального: 

 Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразования; игры типа «У кого какая мама?», «Малыши 

и великаны», «На одно смотрят, разное видят»  

5. Развитие грамматического строя речи 
 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен существительных и глаголов. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение существительных и прилагательных, спряжение гла-

голов). 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки — символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными; 

- имен существительных с именами числительными;  

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

 Настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные конструкции предложений. 

6. Связная речь 
 Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. 

 Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

 Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления коротких рассказов. 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 Игровой материал для драматизации. 

 Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. 

 Детская художественная литература. 

 Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Режим пребывания детей в МБДОУ – это организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

Режим пребывания детей 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 
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 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

        Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  

в  МБДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5-6 часов 

 

Приѐм детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными 

делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая 

деятельность детей. В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: 

за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 старшая группа ─ 8-10, 
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 подготовительная группа ─10-12 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну.  

            Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,0 часа.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 
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Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, 

эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, 

организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, используется 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее 

выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 

индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 
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контролировать свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к 

товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группах- 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности  в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей 

и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются 3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты старшая группа подготов. группа 

Утренний прием, свободная 

игра,  самостоятельная 

деятельность детей 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку  завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей  
8.45-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная   образовательная   

деятельность,     

1 полдня 

1 зан. 

1под. 9.00-9.25 

2под.9.35-10.00 

2 зан. 

10.10-10.30 

1 зан. 

9.00-  9.30 

2зан. 

1под.9.40-10.10 

2под.10.20-10.50 

2-ой завтрак ( соки, фрукты) 

 Самостоятельная деятельность 10.30-10.45 10.50 -11.00 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  НА ЛЕТНИЙ   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Режимные моменты Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Утренний прием, игры на воздухе 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.30 

 Завтрак 8.25 – 9.10 8.30 – 9.00 

 Совместная  деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка,   
9.10 – 12.10 9.00 – 12.35 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, 

обед 
12.10 – 12.30 12.35 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры,  15.00 – 16.05 15.00 – 16.15 

детей,  подготовка к прогулке 

Прогулка       Возвращение с 

прогулки,   самостоятельная 

деятельность детей,   

10.45 -12.15 11.00-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство, 

обед 
12.15-12.45 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, водные 

процедуры, дневной сон 
12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные и водные 

процедуры,   

самостоятельная  деятельность  

15.00-15.30 15.00-15.15 

  Непрерывная   

образовательная   деятельность 
15.50-16.15  15.15-15.45  

 Полдник 16.15-16.35 15.45- 16.00 

Игры, самостоятельная   

деятельность, прогулка,  уход 

домой. 

16.35-18.00 16.00-18.00 
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самостоятельная  деятельность 

Полдник 16.05.–  16.30 16.15 – 16.40 

Прогулка (игры,   индивидуальная работа), 

уход домой 
16.30 – 18.00 16.40 – 18.00 

 

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности 

          Модель образовательного процесса основана на организации совместной (непосредственно образовательной деятельности с детьми и 

совместной деятельности детей друг с другом и со взрослым) и самостоятельной деятельности детей в центрах активности, включающая 

традиционные праздники, мероприятия, их количество и периодичность. 

           Моделирование образовательного процесса осуществляется через организацию детских видов деятельности и основывается на 

следующих положениях: 

            1. Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен, хотя взрослый старше 

и опытнее.  

            2. Активность ребенка должна быть не меньше, чем активность взрослого. 

            3. Основная деятельность – организация детских видов деятельности. Цель – подлинная активность (деятельность) детей, а освоение 

знаний, умений и навыков – эффект этой активности. 

            4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная и самостоятельная деятельность взрослого и ребенка. 

            5. Формы работы с детьми разнообразны – рассматривание, наблюдение, беседа, игра, экспериментирование, исследование, 

коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

            6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

            7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к 

этим видам деятельности, учитывают их возрастные и индивидуальные особенности. 

            8. Допускается свободный «вход» и «выход» детей, что не предполагает провозглашение анархии в детском саду. Уважая ребенка, его 

настроение, состояние, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать 

вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

            9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов 

детей, конструкты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала, отдельных методов и приемов и другое, но 

не как «готовый образец» образовательного процесса. 

            10. Основные тезисы организации партнерской деятельности: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение дошкольников к деятельности без психического и дисциплинарного принуждения; 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
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Модель деятельности педагога 

№ 

п/п 

 Режимные моменты Формы организации и формы работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность (с учетом 

групповых традиций, 

событий) в 

соответствии с темой  

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и по желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игра с правилами, чтение художественной литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с содержанием образовательных областей. 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

4 Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: подвижные, дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально-

дидактические игры,  мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, рассматривание, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задания, наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, 

обсуждение, разучивание. 

5 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие виды деятельности в соответствии с расписанием непосредственной образовательной 

деятельности 

6 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, соревнования, 

реализация проектов, беседы, наблюдения, ситуативный разговор, речевая ситуация, коммуникативные 

игры, от моделирование, импровизация, отгадывание загадок, поручения, задания, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, игры-экспериментирования, игры с 

песком и водой.  

8 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  
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9 Обед Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: чтение любимой книги, анализ работы дежурных, самообслуживание, слушание. 

11 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка 

к полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: слушание, дыхательные упражнения, «ленивая» гимнастика, ходьба по массажным 

дорожкам, игровые упражнения, игры малой подвижности, самообслуживание. 

12 Полдник Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

13 Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Доминирующие виды деятельности в соответствии с расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (в группе раннего возраста и старших дошкольных группах) 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

реализация проектов, беседы, наблюдения, ситуативный разговор, речевая ситуация, коммуникативные 

игры, моделирование, макетирование, импровизация, отгадывание загадок, поручения, задания, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, игры-экспериментирования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, игры на 

музыкальных инструментах, слушание, исполнение, чтение, обсуждение, разучивание.  

14 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

15 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: подвижные, дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, соревнования, 

реализация проектов, беседы, наблюдения, ситуативный разговор, речевая ситуация, коммуникативные 

игры, моделирование, импровизация, отгадывание загадок, поручения, задания, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, игры-экспериментирования, игры с 

песком и водой. 

16 Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию).  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, поручения. 
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Модель организации воспитательно-образовательной деятельности на день 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие  Прием детей на улице  

 Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение) 

 Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, умывание, 

воздушные ванны,  сон без маек и при 

открытых фрамугах в теплое время года) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной активности 

 Подвижные игры, народные игры 

 Оздоровительная ходьба или бег  в конце 

прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Занятия физической культурой 

 Дыхательная гимнастика на занятиях 

физкультурой 

 Релаксация  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, ходьба по массажным 

дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Занятия с тренажерами 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Спортивные праздники 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 
 Утренний прием детей, общение, игра 

 Формирование навыков культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры 

 Формирование навыков самообслуживания 

 Формирование навыков культуры общения 

 Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Самообслуживание  

 Тематические досуги в игровой форме 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Театрализованные игры 

 Режиссѐрские игры 

 Настольно-печатные игры 
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 Дежурства по столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к образовательной 

деятельности 

 Театрализованные игры 

 Режиссѐрские игры 

 Целевые прогулки 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. 

 Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

3 Познавательное развитие  Развитие познавательных интересов детей 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание календаря погоды 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 

 Интеллектуальные досуги 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение познавательной литературы 

 

4 Речевое  развитие  Артикуляционная гимнастика 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Театрализованные игры 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 
 Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

 Непосредственная образовательная 

деятельность (изобразительная, музыкальная, 

 Слушание музыки 

 Самостоятельная художественная, 

продуктивная  деятельность  

 Рассматривание альбомов, иллюстраций 

 Занятия по интересам 
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конструирование) 

 Танцевальные движения  

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание репродукций картин  

 Посещение музеев 

 Игры со строительным материалом 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Музыкально-художественные досуги 

 Театрализованные игры 

 Строительно-конструктивные игры 

 

           3.4.  Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Нормативные основания составления учебного плана  

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№1«Дружные  ребята» разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Учебный план разработан с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ. 

Учебный план является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), при этом данное 

распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов 

детей. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. В 

учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой   участниками образовательных 

отношений Выполнение обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группах для детей 

дошкольного возраста компенсирующей направленности составляет не менее 70 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение адаптированной  образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не превышает 30%.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; отражает 

специфику детского сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования в обязательной части  учебного плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов 

образовательной деятельности. В учебном плане отражены основные виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

           Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников групп: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 5 до 6  лет –  не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в старшей группе не превышает 45 минут; 

-   в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, 

динамические паузы. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Занятия по физическому развитию организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 

Учебный план на образовательный период 2016-2017 г.г. см. в основной образовательной программе ДОУ.
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3.5. Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности см. в основной образовательной программе ДОУ. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Задача  воспитателя —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  

коллективного  творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Традиции 

«День рождения звука» 

Это традиция поздравления детей с появлением в их речи правильного произношения звука. Дети поздравляют ребенка, ребенок произносит 

звук, педагог дарит картинку - символ звука. 

Общекультурные традиции: 

- прогулки и экскурсии за пределы детского сада; 

- совместные мероприятия для общения детей младшего и старшего дошкольного возраста: показ кукольных спектаклей, театрализованных  

представлений, совместные подвижные игры на прогулке, дарение игрушек; 

- праздники-сюрпризы; 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник, праздник проводы Зимушки-зимы, праздник 

встречи весны; 

общегражданские праздники: Новый год, День защитников Отечества, Международный женский день, День Победы, День космонавтики; 

      

 

3.7. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

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; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

         6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

   В  ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку  
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интересов, способностей ребѐнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребѐнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее 

и обучающее влияние на ребѐнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей 

ребѐнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определѐнный момент своего развития. Насыщение окружающей 

ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей 

группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести характер интерактивности. 

 

          Организация развивающей предметно-пространственной среды в  группах компенсирующей направленности и кабинете 

учителя-логопеда.  

          Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку развивать 

свои способности в самостоятельной деятельности, стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Пространство организовано 

таким образом, чтобы ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, сравнивать, запоминать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда  соответствует изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

использованы мягкие пастельные цвета, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. В группах 

компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети,  уделяется особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для 

передвижений детей. 

 

          Организуя предметно-пространственную развивающую среду, педагоги  руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

5-6 лет 

          Прежде всего, учитывается, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте, полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре речевого развития  в 
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групповом помещении  представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. В центре театра представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются действия, связанные с 

намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

           Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре познания, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, песочные часы, весы.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к 

школьному обучению. 

           У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели, поэтому создаются условия для проведения игр-соревнований, активно привлекаются дети к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

           У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного 

пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

           В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы и наполнены необходимым оборудованием центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) также имеют место в кабинете логопеда.  

 

6-7 лет 

           Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. 

           Так, в групповой библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, 

детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом, географические карты, глобус, дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 
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            6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом.  Пространственная среда организовается таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый становится равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывает им необходимую помощь. 

            В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все 

это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей. Игра является средством 

формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

            Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то 

нужное, полезное.  В связи с этим в центре творчества находятся материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

            Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха, 

поэтому пространство организовано так, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

            В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон 

речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», 

«В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитии связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете учителя-логопеда постоянно находятся две-три серии картинок и две-

три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников.



149 
 

 


		2021-04-23T16:18:41+1100
	Онучина Любовь Викторовна




