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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода расположено по адресу 

       308014 г.Белгород, ул.Чехова, д.28 а 

Телефон: 8 (4722)    26-19-06,  факс  26-68-73 

 E-mail: mdou13@beluo.ru 

Адрес сайта учреждения: http:// mdou13.beluo.ru. 

       Учредителем учреждения является городской округ «Город Белгород». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление образования администрации г. Белгорода. 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Уставом МБДОУ д/с № 13, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности № 8091 от 15.01.2016 г. 

        Вся образовательная деятельность ориентирована на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 02.06.1998№89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий».  
Рабочая программа воспитателя подготовительной группы компенсирующей 

направленности разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с требованиями  нормативных документов: 

•Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г.; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства   образования и науки РФ от17.10.2013 № 1155; 

•Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

•Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 

2009 г. № 216); 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано вМинюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

1.1. Цели и задачи 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение  детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Задачи: 

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

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

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

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; 

• формирование готовности к обучению в школе 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми с ОВЗ по 

следующим направлениям: 

• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 
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•Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

•Развитие навыков связной речи; 

•Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

•Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

•Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

•Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в 

соответствии рекомендациями ТПМПК). 

•Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Возрастные особенности развития детей 6-7  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. Если 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 
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воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. 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. 

 

 

1.2. Принципы подхода к формированию программы  

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного 

образования: одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме;  

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

•принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•принцип постепенности подачи учебного материала; 

•принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 
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Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Основой коррекционно-развивающей работы в соответствии с Программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий  концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное  повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 
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Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 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. 

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. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной   

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 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. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

III уровень речевого развития детей. характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются 

в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и 

ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 
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1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы. 

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

замене. 

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

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). Фонематическое 

недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого 

уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 

вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны  логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным 

запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, 

прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития  основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

       Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют  последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной 

сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 
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способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его 

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

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

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

другими аномалиями. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ    ( 6 - 7 лет) 

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. 

• 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 
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует:  

Ссылка: содержательный раздел. Коррекционная и образовательная деятельность 

Младшая группа, средняя группа (3-5 лет) соответствует комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. издание  3-е, пере - раб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2016 г 

Планируемые результаты освоения Программы……………………стр.20-22 

Примерное тематическое планирование работы……………………стр.128-137 

Содержание образовательных областей Программы. Коррекционная, образовательная, 

игровая деятельность………………………………….                             .стр.78 

Образовательная область «Речевое развитие»………………………..стр. 78-81 

Образовательная область «Познавательное развитие»………………стр.90-94  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ст. 98-103  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»ст. 107-112 

Образовательная область «Физическое развитие»………………… стр.118-121 

Старший дошкольный возраст: комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп.  в соответствии с ФГОС ДО. —СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Содержание раздела реализуется в образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях по 

средствам вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности и культурных практик, согласно 

комплексно тематического планирования. 

 

 

2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных  

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с  

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 
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Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [Ц], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (танка) и введением их в 

предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками Ц], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с буквой А, 

чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного  интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или  последующих за изображенным 

событием. 

2.2.«Познавательное развитие» 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

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

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно – исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  

Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых  представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада, участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской федерации как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к сотням, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных пиках. Учить находить Россию на глобусе и 

картах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке, упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния Последующего и предыдущего чисел.  
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Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач научить 

пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, |рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр, Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
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Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна - лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисцип-линированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический  вкус.  
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Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в  

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей, и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания. 

При украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные  материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

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

В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-кообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы.  
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Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию,  творческие  способности, интерес к  активной  двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать  навыки  ходьбы,  сформированные  в  предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием  колена; широким  и  мелким  шагом;  приставным  шагом  вправо  и  влево; 

гимнастическим  шагом; в полуприседе;  в  колонне  по  одному,  двое,  трое,  четверо,  в 

шеренге;  по  кругу,  с  поворотом,  «змейкой»,  врассыпную,  с  выполнением  заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием  прямых  ног  вперед;  бег  мелким  и  широким  шагом;  в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по  бревну,  в 

чередовании с  прыжками, с  подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных  исходных  

положений; бегать  наперегонки парами  и  группами,  со  скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине  и перешагиванием  через  предмет, с  поворотом;  с  мешочком  с  песком  на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки  прямо и боком;  продвигаясь  вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (2—3  см) прямо и боком, по канату (5—6 см) 

прямо и боком; кружения с  закрытыми  глазами  с остановкой, принятием заданной позы.  

Формировать  умение  стоять  на  одной  ноге  (руки  на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и  по  бревну;  ползания  на животе и  скольжению  на  спине  по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь  ногами, держа  ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания  в обруч и подлезания под дугу разными способами, 
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подлезания под  гимнастическую  скамейку, подлезания  под  несколькими дугами подряд (Ь 

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

лестницам,  используя  одноименные  и  разноименные  движения  рук  и  ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сфор-мированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с  чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

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

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

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

в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40  см). Совершенствовать  навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 

и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу 

из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 

(в  колонну  по одному, по  двое,  по  трое, по  четыре,  в полукруг,  в  круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в   несколько) на месте   и   в   движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-вто- рой», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты  направо,  налево,  кругом  на  месте  и  в  движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию  

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора»  - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия  педагога с детьми в 

МБДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №13 г. Белгорода 

 20 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 

в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует  педагогическое воздействие  в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных  и  т.д.), позволяющих  воспитывать  гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы  интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию  активного  субъекта детской  деятельности (использование  игровых  ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование  дидактических  игр, 

моделирования, использование  в старшем дошкольном  возрасте  занятий  по  интересам, 

которые не являются  обязательными, а  предполагают  объединение  взрослых  и детей на 

основе  свободного детского выбора, строятся по законам творческой  деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система  взаимодействия взрослых и детей  
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во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым  воспитатель  может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную  деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания Программы. Для оценки индивидуальных 

способностей и личных достижений ребенка, реализуется технология портфолио 

дошкольника. Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Цель 

портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития  

дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать  

весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Технология проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти  лет. На этом  этапе  дети  участвуют  в  проекте  «на  вторых  ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
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- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет  самостоятельные  творческие  работы  детей  и  родителей  (поиск  материалов, 

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

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

совместный с детьми книгу, альбом; - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает 

опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе МБДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать много-кратное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка,  а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед  образовательной  деятельностью должна быть  проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

В МДОУ созданы электронные банки данных, имеется интернет-сайт, электронный адрес. 

Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая  технология  включает достаточно  обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками — 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение  выделять  основные,  характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых  в практической деятельности с детьми, 

являются: 

Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования.   

Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, с 

целью настроить детей на совместную работу. 

II этап. Проблема практики. Еѐ назначение расширить представление детей, о чем- либо. 
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III этап.  Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети 

учатся  устанавливать  контакты  и  действовать  в  различных  ситуациях  через  основные 

виды детской деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение  итогов. 

Важной особенностью  игровых  технологий,  которые воспитатель  использует в своей  

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

детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Артпедагогические технологии 

Использование и апробация в образовательном процессе МБДОУ наиболее эффективных 

приемов артпедагогики и артерапии, направленных на поддержание и коррекцию  

физического и психического здоровья дошкольников. 

Артпедагогика представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся на стыке 

педагогики, искусства, арттерапии. Она имеет единые цели с общей педагогикой:  

- помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить 

вместе с другими людьми, познавать окружающий мир, т.е. помочь развивающейся личности 

в ее социализации и самореализации. 

Артпедагогика включает в себя разные виды деятельности с детьми театрализованно-

игровую, музыкальную, художественно-речевую, изобразительную. В процессе этих видов 

деятельности создаются возможности не только художественного развития, формирования 

основ художественной культуры, но и благоприятные условия для коррекции и развития 

познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, а также формирования 

предпосылок развития его творческой активности и художественных способностей. 

Алгоритма проведения занятий с элементами артпедагогики в решении данной проблемы 

нет. Средства артпедагогики используются в соответствии с целями и содержанием 

воспитательно-образовательного процесса в различных комбинациях, или же делается 

акцент на одном из них. 

Алгоритм деятельности педагога: 

1. Приветствие. 

2. Завязка: постановка проблемного вопроса, ситуации. 

3. Основная часть: решение  проблемы средствами артпедагогики, разными видами искусств 

и музыкальной деятельности. 

4. Заключительная часть: вывод, рефлексия. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, 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  (конструкторов,  модулей,  бумаги,  природного  и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах)  и двигательная  (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности, представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах –  это дидактические, развивающие, подвижные  игры, игры  –путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
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При этом обогащение  игрового опыта творческих игр  детей тесно связано с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности, а также в процессе совместной деятельности педагога  и детей и во время 

проведения режимных моментов.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, 

по мере необходимости, создаѐт  дополнительно  развивающие проблемно  –игровые и 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся  опыт, проявить  

инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей  задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные,  подвижные и  пр.), создание  практических, 

игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения, трудовые  поручения,  беседы  и 

разговоры  с  детьми  по  интересам,  рассматривание  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с  детьми  в 

соответствии с задачами  разных  образовательных  областей, двигательную  деятельность 

различной  активности,  работу  по  воспитанию  культурно  –  гигиенических  навыков  и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики.  

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных  практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества  взрослого  и детей. Организация  культурных  практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, 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, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая  деятельность, предполагает  использование и  применение  детьми  знаний  и 

умений  по художественному творчеству, организацию  восприятия  музыкальных    и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.   

Также организуются  досуги  и  развлечения,  коллективная  и  индивидуальная    трудовая 

деятельность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы  в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и  интересам. Возможность играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  т.д.  в 

соответствии с  собственными интересами является важнейшим источником эмоционального  
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благополучия  ребѐнка  в  детском  саду. Самостоятельная  деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

- развивать активный  интерес детей  к окружающему  миру,  стремление  к  получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие  детей  к  активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими  в  детском  саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и  

умения, ставит  перед ними  всѐ более  сложные  задачи,  развивает  волю,  поддерживает 

желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца, нацеливает  на  поиск 

новых, творческих  решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить  поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных умений: 

поставить цель, обдумать  пути  еѐ  достижения, осуществить  свой  замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем  в разных  видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам  планомерно  и  самостоятельно  осуществлять свой  замысел: опорные 

схемы, карты, наглядные модели.   

Высшей  формой  самостоятельности детей является  творчество.  Развитию  интереса  к 

творчеству  способствует  создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе  постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких –то  устройств, 

сломанные игрушки,  нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи  и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель  подчѐркивает  роль книги как источника  знаний, 

показывая, что из книги можно  получить  ответы  на  самые  интересные  и  сложные 

вопросы.  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная работа в МБДОУ№ 13  

направлены на: 
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1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными  

возможностями  здоровья,  оказание  им  квалифицированной помощи  в освоении 

Программы; 

2)  разностороннее развитие детей с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические)  исследования  два  раза  в  год  с  внесением последующих  корректив  в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. 

Сроки проведения мониторинговых исследований:  сентябрь, май 

Проведение коррекционно-педагогической работы организуется во взаимодействии  

педагога-психолога ДОУ, учителя-логопеда, воспитателя, специалистов.  

Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 

Цель - коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой, 

познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 

1. Психологическая 

диагностика  

особенностей 

личностного 

развития 

Посещение занятий с целью наблюдения за   

ребенком, его поведением на занятии. 

Индивидуальная беседа с педагогами                

с целью определения проблемных областей       

в обучении и воспитании. 

Первичное обследование с целью 

определения личностных особенностей, 

уровня развития интеллектуальных 

способностей, сформированности учебных 

умений и навыков, определение уровня 

тревожности, уровня агрессивности. 

Определение внутрисемейных отношений,  

особенностей семейного воспитания. 

 

Педагог-

психолог 

 Занятия по  

развитию внимания, 

восприятия, памяти,  

мышления   

развивающей работы  

 

(индивидуальные занятия) с ребенком и 

родителями. 

(приемы - сравнение, обобщение, выделение 

существенных признаков). 

 

 

 Занятия по          

развитию 

психомоторных и    

сенсорных 

процессов. 

 

Тренинги. Релаксационные занятия, снятие 

напряжения. 

Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности. 

Занятия по развитию коммуникативных 

навыков. 

 

 

 Индивидуальные 

консультации     

родителей (опекуна,     

куратора) по  

результатам 

обследования. 

 

Рекомендации 

Просветительская работа с родителями и  

педагогами с целью знакомства с 

рекомендациями по развитию 

интеллектуальных способностей, снижению 

уровня тревожности. 

Родительское собрание, памятки,           

информационные стенды 
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I. Логопедическая поддержка  (логопедическое сопровождение) 

Цель – коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии. 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Формы и методы проведения Ответственные 

1. Диагностическая  

деятельность 

 

Обследование понимания речи;        

звукопроизношения;  

фонематического слуха; фонематического 

анализа и синтеза;  лексического  запаса; 

грамматического  строя  речи; связной речи 

 

Учитель-

логопед 

 

2. Консультации 

родителей 

(опекуна, 

куратора), 

педагогов 

Рекомендации Учитель-

логопед 

 

3. Организация и   

проведение  

коррекционно-

развивающей  

работы 

 

Обогащение активного и пассивного словаря;  

формирование правильного грамматического 

строя  речи; индивидуальные занятия по  

коррекции нарушений звукопроизношения;  

развитие фонематического  слуха,  

анализа, синтеза 

Учитель-

логопед 

4. Профилактическая  

деятельность 

 

Пропедевтика дислексии  и дисграфии 

 

Учитель-

логопед 

5. Просветительская 

деятельность 

Родительское собрание, консультации, 

педагогические беседы, памятки, 

информационные стенды. 

Учитель-

логопед 

 

  

II. Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное) 

Цель-формирование  привычек  здорового  образа  жизни,  оздоровление  дошкольников,  

профилактика соматических заболеваний. 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 

1. Диагностика     

особенностей  

физического  и  

психического 

развития 

дошкольника 

 

Обследование узкими специалистами. Медицинский 

персонал 

2. Консультации        

родителей (опекуна,  

куратора), педагогов 

Рекомендации  по соблюдению режима  

дня, приема  лекарственных препаратов,    

особенностей медикаментозного лечения 

 

Медицинский 

персонал 

3. Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Лечение  амбулаторное, стационарное  (по 

необходимости) 

 

Медицинский 

персонал 

4. Профилактическая 

деятельность 

Беседы, мероприятия, направленные на 

предупреждение заболеваний 

дошкольников 

Медицинский 

персонал 
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.III. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение). 

Цель – обеспечение воспитания и обучения детей способам получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников). 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Формы и методы проведения Ответственные Сроки 

проведения 

1. Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

дошкольников 

Наблюдения на занятиях, анализ 

результатов продуктивной 

деятельности, анализ рабочих 

тетрадей 

Педагоги  

2. Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Индивидуальные занятия, 

коррекционные упражнения, 

дополнительные занятия 

Педагоги  

3. Профилактическая 

деятельность 

Беседы Педагоги  

4. Просветительская 

деятельность с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Родительские  собрания,  

консультации, информационные 

стенды 

Педагоги  

 

Комплектование групп компенсирующей направленности а также выпуск  воспитанников 

МБДОУ осуществляет постоянно действующая психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ТПМПК), которая  определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально  

по  отношению  к каждому ребѐнку.  

Решение о направлении детей в течение  года на ТПМПК осуществляется  на  основании 

ПМП-консилиума  МБДОУ. 

Распределение функций между  воспитателями и специалистами коррекционного 

направления представлены в циклограмме непосредственно-образовательной деятельности. 

Учитель-логопед планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и узких 

специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с нуждающимися в 

психологическом сопровождении детьми, состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, 

трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно образовательную деятельность, 

обеспечивает присмотр и уход за  детьми. Музыкальный руководитель  –проводит 

музыкальные занятия, готовит детей к участию в развлечениях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

парциальных программ: 

- Парциальная программа физического развития Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста 3-7 лет.  

Задачи:  

• формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  
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• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

• содействие развитию двигательных способностей;  

• воспитание положительных морально-волевых качеств;  

• формирование привычек здорового образа жизни; 

• осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

- Парциальная программа музыкального воспитания и образования  дошкольников  

«Ладушки»,  Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы).  

Задачи:  

ений;  

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

товить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям 

использование музыкальных впечатлений в повседневной  жизни); 

доступной форме. 

-Парциальная программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А.  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

Белгородской области;  

-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

чения дошкольников  в 

развивающие формы совместной  деятельности со взрослыми  и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

- Авторская программа художественно-творческого развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

ние условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

- средствами художественно-образной 

выразительности; 
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-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивании 

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; 

-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

 

создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира; 

-концепции-творца».     

  
3. Учебный план 

Формы работы с детьми, осуществляемые в ДОО: 

организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

самостоятельная деятельность детей; 

совместная деятельность; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Образовательна

я деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Возрастная группа Организованная образовательная 

деятельность 

Кол-во в 

неделю 

Кол-

во в 

месяц 

Кол-

во в 

год 

Длит

ель- 

ность 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

зале 

Вторая младшая 3 12 108 15 

Средняя 3 12 108 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 

Двигательная 

деятельность на  

прогулке 

Вторая младшая 0 0 0 0 

Средняя 0 0 0 0 

Старшая 1 4 36 25 

Подготовительная 1 4 36 30 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Вторая младшая 2 8 72 15 

Средняя 2 8 72 20 

Старшая 3 12 108 25 

Подготовительная 4 16 144 30 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Вторая младшая 1 4 36 15 

Средняя 1 4 36 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я деятельность  

рисование 

Вторая младшая 1 4 36 15 

Средняя 1 4 36 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 

Изобразительна

я деятельность  

лепка 

Вторая младшая 0,5 2 18 15 

Средняя 0,5 2 18 20 

Старшая 0,5 2 18 25 

Подготовительная 0,5 2 18 30 

Изобразительна

я деятельность  

Вторая младшая 0,5 2 18 15 

Средняя 0,5 2 18 20 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №13 г. Белгорода 

 31 

аппликация Старшая 0,5 2 18 25 

Подготовительная 0,5 2 18 30 

Музыкальная 

деятельность 

Вторая младшая 2 8 72 15 

Средняя 2 8 72 20 

Старшая 2 8 72 25 

Подготовительная 2 8 72 30 

 

Образовательная деятельность осуществляется  и в ходе режимных моментов: 

утренняя  гимнастика 

комплекс закаливающих процедур 

гигиенические процедуры 

дежурство 

прогулки 

 

3.1Режим дня 

Режим дня подготовительной к школе группы № 7 компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

Режимные моменты Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прогулка, прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей.* 

 

8.00.-8.30 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

Утреннее приветствие. 

Дежурство.  I Завтрак* 

8.30-8.50 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности* 

8.50-8.55 

НОД. Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, игры, 

самостоятельная 

деятельность/ 

8.55-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

10.30-

11.00 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

 

9.00-9.30 

10.20-

10.50 

II Завтрак* 10.10-10.20 

НОД. Образовательная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми./ 

11.50-12.20     

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Игры. 

*Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке.  

11.00-12.35          

Возвращение с прогулки* 12.35.-12.40 

Подготовка к обеду.  Обед* 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон* 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие  процедуры. 

* 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику.  

Полдник* 

15.20-15.45 

Образовательная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми, логопедический 

час. Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах.  Прогулка./ 

15.45-17.40 

 16.25-

16.55 

 15.50-

16.10 

16.40-

17.10 

Прогулка /Работа с 

родителями * 

     

Подготовка к ужину. Ужин 17.40-18.00 

Продолжительность непрерывного бодрствования детей в течение дня – 7 ч. 

Продолжительность прогулки – 3 ч. 

Продолжительность дневного сна – 2 ч.  

Продолжительность самостоятельной деятельности детей – 2 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная   схема  непосредственно образовательной деятельности  

в МБДОУ д/с № 13  на 2019-2020 учебный год 

 
Дни недели Группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи № 7 подготовительная  группа 
время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и занятия) 

Понедельник  9.00-9.30 Познавательно – исследовательская деятельность 

(Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование/Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) 

 

9.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

логопедия 

11.50-12.20 Двигательная деятельность 

на прогулке 
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Вторник  9.00-9.30 Познавательно – исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность (рисование) 

10.30-11.00 Музыкальная деятельность   

Среда  9.00-9.30 Двигательная деятельность 

(физическая культура) зал 

9.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

логопедия 

10.20-10.50 Познавательно – исследовательская деятельность 

(Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование/Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) 

 

Четверг  9.00-9.30 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 

9.40-10.10 Познавательно – исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

15.50-16.10 Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация/конструирование) 

Пятница  9.00-9.30 Коммуникативная деятельность /логопедия 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

(физическая культура) зал 

 16.40-17.10 Музыкальная деятельность   

Фактический 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

15 образовательных ситуаций в неделю 

5 часов 30 мин 

 
 
 

3.4.Организация режима пребывания детей групп компенсирующей направленности 

Режим пребывания детей с ОВЗ в детском саду соответствует образовательной программе 

МБДОУ д/с  № 13 г. Белгорода и данной адаптированной основной образовательной 

программе (АООП). 

Режим дня включает: 

Прием пищи определяется временем  пребывания детей и режимом работы групп:  

пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении группы. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа.  

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

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости  

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при  

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а  

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15  

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные  

игры проводят в конце прогулки  перед  возвращением  детей  в  помещения  дошкольной  

организации. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна  для  детей  дошкольного возраста 12 

- 12,5  часа,  из  которых  2,0  отводится  дневному сну.  Перед  сном  не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 
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Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных  программ,  для  детей  дошкольного  возраста  составляет: в  младшей  

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года  

жизни)  -  4  часа,  в  старшей  группе  (дети  шестого  года  жизни)  -  6  часов  15  минут,  в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30  минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и  подготовительной 45 минут и 1,5  часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 -30 минут в  день.  В  

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по  физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от  

возраста детей и составляет: 

- 25 мин., 

 - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует  круглогодично  организовывать 

непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  на  

открытом воздухе. Ее  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  максимально  

организуют  на открытом воздухе. 

3.4.Образовательная  деятельность в ходе режимных моментов 

№ Вид  деятельности Периодичность 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 

2 Закаливающие процедуры ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно 

4 Чтение художественной литературы ежедневно 

5 Ситуативные беседы ежедневно 

6 Прогулки ежедневно 

7 Дежурство ежедневно 

3.5.Самостоятельная деятельность детей 

№ Вид  деятельности Периодичность 

1 Самостоятельная деятельность детей  в центрах 

развития 

ежедневно 

2 Игровая деятельность ежедневно 

 

4. Перспективно-тематическое планирование 

 Сентябрь 

 № Тема Краткое содержание традиционных событий 

и праздников 

Сроки 

 1 День Знаний 

Скоро в школу 

Развивать у детей познавательную мотивацию,  

интерес к школе, книгам. Формировать 

1 неделя 

сентября  
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дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Воспитывать желание идти в 

школу, хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и 

т. п. 

Продолжать знакомить с детским садом  как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новая 

мебель и.т.д.), расширять представления о 

профессиях  сотрудников  детского сада 

(воспитатель, помощник  воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

 2  Осеннее настроение 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

2-3 неделя 

сентября,  

 3 Осень Деревья 

осенью 

Расширять представления детей о деревьях 

осенью. Активизировать, обогащать словарь 

детей по теме «Деревья». 

4 неделя 

сентября 

 4 «Овощи, Труд 

взрослых на полях и  

в огородах» 

Расширять представления о профессиях людей, 

работающих в сельском хозяйстве.  

Расширять, обогащать, активизировать словарь 

детей по теме «Овощи», 

«Сельскохозяйственные профессии». 

1 неделя 

октября 

 4  «Фрукты.  

Труд взрослых в 

садах» 

Расширять представления о профессиях людей, 

работающих в сельском хозяйстве.  

Расширять, обогащать, активизировать словарь 

детей по теме «Фрукты», 

«Сельскохозяйственные профессии». 

2 неделя 

октября 

 5 «Перелѐтные птицы» Расширять представления детей о перелѐтных 

птицах, выделять характерные особенности 

птиц, их внешние данные, места их обитания 

(болотные, водоплавающие). 

Расширять, обогащать, активизировать словарь 

детей по теме «Перелѐтные птицы» 

3 неделя 

октября 

 6 «Ягоды и грибы. Лес 

осенью» 

Расширять, обогащать, активизировать словарь 

детей по теме «Ягоды. Грибы» 

4 неделя 

октября 

 7 «Домашние 

животные» 

Расширять, обогащать, активизировать словарь 

детей по теме «Домашние животные» 
2 неделя 

ноября 

 8 «Дикие животные 

наших лесов» 

Расширять, обогащать, активизировать словарь 

детей по теме «Дикие животные наших лесов» 
3 неделя 

ноября 

 9 «Одежда, обувь» Расширять, обогащать, активизировать словарь  4 неделя 
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детей по теме «Одежда. Обувь» ноября 

 10 «Домашние птицы» Расширять представления детей о домашних 

птицах.  Обогащать словарь.   

1 неделя 

декабря 

 11 «Зима. Зимующие 

птицы» 
Расширять представления детей о зимующих 

птицах.  Обогащать словарь.   

2 неделя 

декабря 

12 «Мебель» 
Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Мебель» 

3 неделя 

декабря 

 13 «Посуда» Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Посуда» 

4 неделя 

декабря 

 14 «Новогодний 

праздник» 

Расширять представления о зиме, празднике 

Нового года. Обогащать словарь по данной 

теме. 

2 неделя  

января 

 15 «Транспорт» Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Транспорт» 

 3 неделя 

января 

 16 «Профессии» Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. Развитие 

интереса детей к людям разных профессий, 

способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, об 

особенностях профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

4 неделя 

января 

 17 «Животные Севера» Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Животные Севера» 

1 неделя 

февраля 

 18 «Животные жарких 

стран» 

Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Животные жарких стран» 
2 неделя 

февраля 

 19 «Животный мир 

морей и океанов» 

Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Животный мир морей и океанов » 
3 неделя 

февраля 

 20 «Ранняя весна Активизировать, обогащать словарь детей по 

теме «Ранняя весна» 

4 неделя 

февраля 

 21 «Мамин праздник» 

 

1 неделя 

марта 

 22 «Наша Родина – 

Россия»  

2 неделя 

марта 

 23 «Москва – столица 

России»  

3 неделя 

марта 

 24 «Перелѐтные птицы 

весной»  

4 неделя 

марта 

 25 «Поздняя весна. 

Весенние цветы»  

1 неделя 

апреля 

 26 «Насекомые весной» 

 

2 неделя 

апреля 

 27 «Школа. Школьные 

принадлежности»  

3-4 неделя 

апреля 

 28 «Времена года. Лето»   2-3неделя мая 

  

 

Примерный перспективный план работы по реализации парциальной программы 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 
Подготовительная к школе группа  (6-7  лет) 
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№ Образовательный 

модуль 

Виды совместной деятельности Взаимодействие с 

родителями 

1 «Мой детский сад» 

 

Оформление фотолетописи детского 

сада «Мой детский сад 

«Создаем флаг и герб 

нашей группы» 

Акция «Добрые дела» 

2 «Моя семья - мои 

корни» 

Проект «История моего рода» Конкурс семейных 

газет «Мы родом из 

детства» 
 

3 «Я – белгородец» «Белгород – город добра и 

благополучия» 

Акция «Доброта» 

  

Лента времени: «Белгородская 

область: знаковые даты истории» 

4 «Природа 

Белогорья» 

 

Проект «Во поле, во широком, 

уродился наш хлебушек» 

Конкурс семейных 

рисунков «Природа 

моего Белогорья» Интегрированное занятие 

«Природные зоны» 

 

5 «Мир животных и 

растений» 

 

КВН «Животные Белогорья» Акция «Сохраним 

пролеску» «Как люди заботятся о домашних 

животных» 

6 «Мир профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области» 

Интегрированное занятие «Сельское 

хозяйство Белгородчины» 

 

 

 

7 «Народные 

промыслы и 

ремесла» 

Интерактивное путешествие 

«Посиделки в старинной избушке» 

Создание мини-

этномузея группы 

8 «Белгородчина 

православная» 

 

.«Православные храмы 

Белгородчины» 

Выставка 

совместного 

творчества «Светлый 

праздник Пасхи» 

9 «Герои Белогорья» 

 

«Белгородцы в боях за Родину» Акция «Песни 

великой Победы!» 
Разновозрастное взаимодействие - 

Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

10 «Деятели культуры 

и искусства 

Белогорья» 

Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин 

– первый актер Белгородского края» 

Совместная 

экскурсия к доске 

Почета «Наши 

уважаемые земляки» 

11 «Замечательные 

места Белогорья» 

Образовательная ситуация 

«Приезжаем, прилетаем в Белгород» 

(Аэропорт, железнодорожный вокзал) 

 

12 «Замечательные 

места Белогорья 

Разновозрастной проект «Семь чудес 

Белгородчины» 

Конкурс семейных 

мини-энциклопедий 
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(природа)» 

 

Растения-символы. Растения на 

гербах района Белгородской области». 

«Замечательные 

места Белогорья» 

 

5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. Программа является основой для оказания помощи родителям 

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

психического   здоровья, в развитии   индивидуальных   способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: - партнѐрство  

родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

-  воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей  

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников   

проводят   квалифицированные   специалисты:   педагог-психолог,   старший   воспитатель,  

учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники. 
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№ 5. План взаимодействия с родителями подготовительной к 

школе   группы компенсирующей направленности 

Тема  мероприятия/консультации 

Ответственные 

Сентябрь 

1 неделя 

сентября 

День Знаний 

Скоро в школу 

Совместное творчество детей  и родителей «ДЕТИ-

РЕПОРТЁРЫ  «ПАПА, МАМА, расскажите мне о школе» 

(мини-заметки) Пополнение страниц «Портфолио группы» 

воспитатели 

Информационный материал для родителей «Что необходимо 

знать о прививке против гриппа «Гриппол+», «Совигрипп» 

воспитатели 

Памятка для родителей «Ребѐнок на улице города» 

Устный журнал «Дорога и дети» 

воспитатель 

2-4неделя 

сентября 

  

 

  

Осеннее настроение   

Социальная акция «Белый цветок» воспитатели, 

педагоги    

Участие родителей в проекте «Театр овощей и фруктов» 

Создание коллажа «Что нам осень принесла?!» 

«Игры нашего детства» 

педагоги 

Октябрь 

1 неделя 

октября 

  

Совместный проект «Осень – славная пора!» 

Интервьюирование «Что ты, думаешь об осени?»  

Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

2-3неделя 

октября  

Я расту здоровым 

Рубрика «Это полезно знать»: «Из чего же сделаны наши 

девочки…» (сайт ДОУ) 

В рамках муниципального проекта «ОДА». Совместный поход 

с родителями в городской парк «Веселые путешественники»  

Интервьюирование «АВТОПОРТРЕТ» «Кто я такой? Чем  я 

наполнен?» (пополнение страниц индивидуальных портфолио). 

Педагоги 

4 неделя 

октября- 

 «Осенины». Осенний праздник 

Творческие задания (совместное творчество с родителями): 

«Мой любимый овощ», «Мой любимый фрукт» (рассказы об 

овощах и фруктах». 

Творческая лаборатория: «Как мы с мамой готовили сок,… 

салат» и пр.;  

Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

 

 Страна, в которой я живу. День Народного единства 

Анкета для родителей «Воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста?» 

 

Презентация 

Наша Родина – Россия» 

 

воспитатели 

Ноябрь 

1 неделя  Страна, в которой я живу. День Народного единства  

«Моя малая родина»(1-2 неделя ноября) 

«Главные достопримечательности малой Родины» 

Презентация «Достопримечательности города Белгорода» 

Проект «Моя малая родина» 

«Клуб выходного дня».Совместные экскурсии родителей с 
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детьми по улицам города, достопримечательностям. 

Посещение любимых мест, музеев, выставок. 

Фотоконкурс семейных рисунков, фотографий 

Экскурсия в музей народной культуры «Герои земли русской». 

Папка-раскладушка «4 ноября – День народного единства или 

День согласия и примирения?» 

Совместное творчество «Родители+дети»: «Моя улица» 

Информация для родителей о безопасности детей на дороге. 

Подбор иллюстративного материала, рассказов по теме 

«Родина. Моя малая родина». 

2неделя 

3неделя  

Мир игрыИстория игрушки и народных промыслов 

Совместные посещения музеев города Белгорода 

Создание альбома «Народные промыслы» 

воспитатели 

Эколого-оздоровительный поход в осенний лес, парк.  

«Поздняя осень». Создание рукописного журнала 

 

4 неделя «День матери» 

«Мама, мамочка – солнышко моѐ!» (гостиная, к празднику Дня 

матери) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 

1 неделя  Новый год у ворот  

3неделя  Совместный проект: «Какие они, животные». Сочиняем 

рассказы о домашних животных, любимых диких животных: 

«Моя любимая кошка», «Мой четвероногий друг», «У бабушки 

в деревне» и т.п.. 

воспитатели 

4 неделя Творческая мастерская «Новогодняя игрушка своими руками» воспитатели 

Январь 

1 неделя  Природа вокруг нас 

Зимушка – зима у нас в гостях. 

Зимние забавы. 

 

2неделя Рекомендации родителям о проведении зимних развлечений, 

игр во время новогодних каникул. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3неделя  Памятки для родителей 

(Памятка для родителей мальчиков) «Джентельмен», или 

«Последний бойскаут» 

(Памятка для родителей девочек) «Василиса Премудрая», или 

«Золушка» 

воспитатели 

4 неделя Создание рукописной книги «Зимние игры, рецепты» воспитатель 

Февраль 

2неделя День Защитников Отечества Спортивно-музыкальный 

праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

  Анкета «Насколько вы готовы быть родителем школьника» 

(авт. А. Колеченко) 

воспитатели 

Март 

4 неделя 

февраля 1 

неделя 

марта 

8 марта 

Праздник бабушек и мам 
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2неделя 

3неделя  

Мир красоты 

Народная культура и традиции 

 

Совместные посещения музея народной культуры, 

краеведческого музея. 

воспитатели 

Апрель 

4 неделя 

марта-  

1-3 

неделя 

апреля 

Мир за окном: весна пришла. 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные 

места Белогорья» 

Изготовление, пополнение игрового оборудования для 

профилактики плоскостопия, формирования правильной 

осанки (в рамках реализации муниципального проекта по 

ОДА) 

 

2неделя Совместная экскурсия к доске Почѐта «Наши уважаемые 

земляки» 

 

3 неделя  Социальная акция по благоустройству детского сада (посадка 

цветов на клумбы) 

Сотрудники 

детского сада, 

воспитатели 

4 неделя День Победы 

Социальная акция «Поздравим с Днѐм Победы» 

 

Май 

 Социальная акция «Георгиевская лента» 

Специальный выпуск групповой газеты: «Мы помним наших 

ветеранов…» 

Конкурс поэтический «Строки, опалѐнные войной» 

Акция «Песни великой Победы! 

Воспитатели, 

педагоги 

2-3неделя Все профессии важны 

«Профессии наших родителей» 

 

3-4 

неделя 

Мир вокруг нас  

 Создаѐм мини-этномузей группы  

«Наши белгородские умельцы» 

(поделки, иллюстрации народных промыслов Белгородчины)  

воспитатели 

 Участие воспитанников группы во всероссийских, 

международных  конкурсах (в течение года) 

воспитатели 

Октябрь Родительское собрание: «Вот и осень пришла. Скоро в школу»  

Декабрь «Зима.   

Апрель «Весна. До свиданья, детский сад. Скоро в школу мы придѐм»  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 детский сад общеразвивающего вида №13 г.Белгорода 

 

3.Развивающая предметно -  пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 

основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13.Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

требованиям   к  организации   среды, принципам,   указанным   в   примерной   основной  

общеобразовательной программе дошкольного образования  

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении представляет собой систему   

условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности  ребенка. 

Она включает ряд базовых  компонентов, необходимых для полноценного  физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-личностного развития 

детей. 

В детском саду  к ним  относятся  экологические природные  объекты, физкультурно-

игровые   и   оздоровительные сооружения, предметно-игровая   среда   в группах, игротека и 

видеотека, музыкально-театральная среда. 

В групповых помещениях оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной   с воспитателем). 

На территории детского   сада   размещены:   площадки   для   прогулок   детей,  

спортивная   площадка,   опытно-экспериментальные   участки,   экологическая   тропинка,  

цветочные  клумбы,  плодовые  деревья, ягодные  и декоративные кустарники. 

Принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной,   вариативной, доступной и безопасной. 

Принцип насыщенности - среды должна соответствовать  возрастнымвозможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами  обучения  и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,    в    том    числе 

расходным    игровым,    спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в 

соответствии со спецификой Программы).Организация    образовательного    пространства    

и    разнообразие     материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   

всех воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  

числе с песком и водой);двигательную  активность, в том числе  развитие  крупной  и  

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Принцип трансформируемости пространства предполагает:возможность  изменений  

предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Принцип полифункциональности материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие  в  группе  полифункциональных  (не  обладающих  жѐстко  закреплѐнным 

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). 

Принцип вариативности среды предполагает:наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,   игрушек   

и   оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость  

игрового  материала,  появление  новых  предметов, стимулирующих  игровую,  

двигательную,  познавательную  и  исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности среды предполагает: 
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• 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. 

Принцип безопасности предметно-пространственной среды предполагает: 

•   соответствие   всех   еѐ   элементов  требованиям   по   обеспечению  надѐжности  и  

безопасности их использования. 

Принципы построения  коррекционно - развивающей среды 

В  основу  построения  коррекционно-развивающей  среды  в  ДОУ  были  положены  

следующие принципы:  

Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организацию физического   

и   психического   пространства   (подбор   мебели,   выбор   комфортной  

дистанции  при личном  общении  в  зависимости  от  вида  деятельности,  состояния ребенка 

и пр.). 

Принцип активности  предполагает   возможность   ребенку   и   взрослому   стать творцами 

своего предметного окружения, своей личности. 

Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает генетические 

потребности ребенка. С  одной стороны, для формирования  чувства защищенности,   

надежности требуется постоянство и   неизменность   элементов среды.  С  другой  стороны,  

ребенок  не  просто  пребывает  в  среде,  он  ее  осваивает, перерастает, а, следовательно, 

требует ее изменения.  

Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся  сферы  активности  и занятия  с  детьми  одновременно  разными видами 

деятельности. 

Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности  и эмоционального  

благополучия  каждого  ребенка  и  взрослого -  предполагает  оптимальный  отбор  стимулов  

по  количеству  и  качеству,  организацию среды  таким образом, чтобы она побуждала к 

взаимодействию, активности детей и взрослых. 

Принцип  открытости - закрытости  означает,  что  развивающая  среда  должна  иметь 

характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и развитию.  

Принцип учета половых и возрастных  особенностей  детей  предполагает предоставление 

возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои  склонности в соответствии с 

принятыми  в  обществе эталонами мужественности  и женственности, а также строить среду 

в соответствии с возрастными возможностями и потребностями детей. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Для  коррекционной  работы  оборудованы  кабинет логопеда.  В логопедическом кабинете 

имеется зона   индивидуальной   работы   с   ребенком,   зона   проведения   подгрупповых   

занятий, рабочая  зона  учителя-логопеда,  где  расположено  необходимое  оборудование:  

учебно-методические   пособия,   дидактический   материал   по   всем   разделам   развития   

речи, материалы по обследованию детей.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

 

 

тотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации  свистящих,  

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 

 

-фонематической  

системы речи. 

 

игрушки, фрукта, овоща, животного. 
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-печатные игры по изучаемым темам. 

 

мире  растений»,  «Живая  природа.  В  мире  животных», «Все  работы  хороши»,  «Мамы  

всякие нужны», «Наш детский сад». 

,   разнообразный  

счетный материал. 

 

свистящих  и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  словах,  

предложениях, текстах. 

 

астольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и совершенствования 

грамматического строя речи. 

 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтез. 

ольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

 

синтеза предложений. 

   

 

 Слоговые таблицы. 

 

домино. 

 

-печатные   игры   для   совершенствования   навыков   языкового  

анализа и синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

(погремушки,     пищалки,     свистки,     дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

-заместители. 

 

ев, морского прибоя,  

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

 

 

 по всем 

лексическим темам. 

Настольно-печатные   игры   для   развития   зрительного   восприятия   и профилактики  

нарушений  письменной  речи  («Узнай  по  контуру»,  «Чья  тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

-печатные игры для развития  цветовосприятия  и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.). 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

ТИКО – конструктор «Школьник» 

ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

с    мелкими    деревянными    и    пластиковыми игрушками. 

Центр « Мы познаѐм мир»  

Лото, домино в картинках. 

Предметные   и   сюжетные   картинки,   тематические   наборы   картинок  

(одежда, обувь, мебель, овощи, животные, транспорт, профессии). 

Макеты  предметов  ближайшего  окружения,  изготовленные  из  разных материалов. 
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предметов     бытовой     техники, используемых  дома  и  

в  детском  саду  (стиральная  машинка,  микроволновка,  

утюг). 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках». 

Алгоритмы описания предметов. 

Пазлы. 

Пособия для составления целого из частей. 

Схемы звукового состава слов. 

Материалы для развития у детей графических навыков. 

Картинки с последовательно развивающимся действием. 

Шашки. 

Фланелеграф. 

 

 для продувания. 

 

 

 

 

 

 

 

формы,  предметы  для  переливания  и  вылавливания,  предметы  плавающие  и  

тонущие. 

Материалы для экспериментирования: песок, глина, камни, чернозем, снег и лед 

(принесенные перед экспериментом) 

Центр «Мы играем»  

Развивающие игры: «Танграм», «Логические кубики», «Сложи узор». 

Палочки Кюизенера. 

Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихонова Л. И. Развивающие игры  

и  занятия  с  палочками  Кюизенера.  Для  работы  с  детьми  3–7  лет:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ; Москва; 2011. 

Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихонова Л. И. Развивающие игры  

и занятия с палочками Кюизенера. Раздаточный материал для работы с детьми 3-7  

лет: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное одеяло», пазлы. 

Игры  на  сравнение  предметов  по  нескольким  признакам  «Найди  пять отличий». 

 Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы,  различные  по цвету, 

размеру. 

Числовые карточки с изображением предметов от 1 до 10. 

Счеты. 

Магнитная доска. 

Центр трудовой деятельности « Мы дежурим» 

Инвентарь для дежурства в группе. 

Инвентарь для мытья игрушек, стирки кукольной одежды. 

Иллюстрации с изображением трудовых процессов. 

Комнатные растения, требующие разных способов ухода 

Инвентарь для ухода за растениями. 

Зеленый огород (на подоконнике). 

Семена цветочных растений и овощей для грядок. 

Кормушки и корм для птиц. 

Дидактические игры по тематике. 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 
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Карточки с картинками, обозначающими каждого ребенка. 

Фартуки, косынки, колпаки. 

Тазы, салфетки, емкости для сбора мусора. 

Центр краеведения 

Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками. 

 Набор карточек по народному ремесленному делу. 

Наглядные пособия по достопримечательностям Белгорода. 

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде. 

Наглядные пособия символики России.   

Наглядные пособия  книга «Растительный и животный мир Белгородчины». 

Центр «Безопасности» и «Дорожная азбука» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет ближайших  улиц  и  зданий,  макет  проезжей  части  со  знаками  пешеходных  

переходов и светофора. 

Иллюстрации предметов, опасных инструментов, опасных ситуаций. 

Наглядно-дидактические   пособия   серия   «Мир   в   картинках»:   Автомобильный  

транспорт, космос. 

Центр моторного и конструктивного развития  

Конструкторы различного размера. 

Фигурки животных для обыгрывания. 

Образцы построек различной сложности. 

Игрушки бытовой тематики. 

Крупные и мелкие объемные формы. 

Тематические конструкторы 

Природный материал. 

Настольный конструктор. 

Машинки для обыгрывания . 

ТИКО – конструктор «Школьник» 

- конструкторы. 

Центр социально-эмоционального развития 

Иллюстрации  с  ярко  выраженными  эмоциональными  состояниями  взрослых  и  

детей, животных. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского сада. 

Зеркала разной величины. 

Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, типичных занятий и  

игрушек, одежды. 

Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

Уголок мальчиков (мастерская), уголок девочек (салон красоты). 

Центр Изобразительного творчества « Маленькие художники» 

 Произведения  народного  искусства:  народные  глиняные  игрушки,  игрушки  из  

дерева, роспись посуды, игрушки из ткани, соломы. 

Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного  

искусства. 

Наглядно-дидактические  пособия,  серия  «Мир  в  картинках»:  городецкая  роспись  

по дереву. Дымковская игрушка. Хохлома. Полхов-майдан. 

Произведения живописи: натюрморты, пейзажи, портреты. 

Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры. 

Основные цвета и их тона. 

Палитры. 

Заготовки для рисования, вырезанные по разным формам. 

Бумага тонкая и плотная, рулон обоев. 

Кисти. 

Цветные карандаши. 

Цветные мелки. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 детский сад общеразвивающего вида №13 г.Белгорода 

 

Салфетки для вытирания рук. 

 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.   

Трафареты разной тематики. 

Стенка для детских работ со сменной экспозицией. 

Центр физического развития «Маленькие спортсмены» 

Оборудование  для  катания,  бросания,  ловли:  корзина  для  метания  мячей,  мяч  

резиновый диаметром 10-15 см, мяч-шар надувной диаметром 40см, обруч малый, шарики  

пластмассовые. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,  

султанчики, ленты, воланчики. 

Атрибутика к подвижным играм. 

Коврики для массажа стоп. 

Скакалки. 

Кегли. 

Кольцебросс. 

Картотека подвижных игр. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

 Игрушки-транспорт разного вида и назначения. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

Предметы-заместители. 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым играм. 

Куклы, представляющие различные профессии. 

 Наборы посуды. 

Русские  народные  дидактические  игрушки  и  игрушки,  выполненные  в  народном  

стиле. 

 Кукольный уголок. 

Парикмахерская, салон красоты. 

Магазин. 

Больница. 

Мастерская 

Школа. 

Гипермаркет. 

 

Центр музыки и театрализованной деятельности « Мы артисты» 

тольный, на фланелеграфе, пальчиковый 

-забавы. 
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Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Ссылка: организация режимных моментов. Особенности предметно-пространственной 

развивающей среды младшая группа, средняя группа (3-5 лет) соответствует комплексной  

образовательной    программе    дошкольного    образования        для    детей    с    тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Нищева  Н.В. Издание 3-е,  

пере  -  раб.  и  доп.  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  —  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г.  стр. 167-171, стр. 177-199.;  

примерной   адаптированной   основной   образовательной   программы   для   детей   с  

тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет.  Нищева  Н.В.  

Издание  3-е,  переработанное  и  доп.   в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  —  СПб.:  ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

диагностика  развития  ребенка  младшего  и  среднего  дошкольного  возраста  с  тяжелым  

нарушением речи  стр.26-41;  

методическое обеспечение стр. 220-228. 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Индивидуализация образования: правильный старт: учебно-методическое     пособие     для     

работников дошкольных образовательных  учреждений/  Л.В.  Свирская.-  М.:  Обруч  ,2011 

2.  Метод  проектов  в  образовательной  работе  детского  сада: пособие для педагогов ДОО/ 

Л.В. Михайлова - Свирская.- М.: Просвещение, 2015г. 

3.Познавательное развитие     1. Лабутина Н.В., Мельникова И.В., Архипова Э.В. и др. Я и  

мир вокруг меня: дидактические игры для детей 3-7лет. – М.: Венатана-Граф, готовится к 

печати. 

4.  Нищева  Н.В.  Развитие  математических  представлений  у дошкольников   с   ОНР   (с   

5до   6   лет).   —   СПб.:   ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

5.  Нищева  Н.В.  Развитие  математических  представлений  у дошкольников   с   ОНР   (с   6   

до   7   лет).   —   СПб.:   ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

6. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014 г. 

«Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6лет: программа,  методическое  

рекомендации,  конспекты  занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Нищева Н.В.  Комплексная  образовательная  программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Издание 3-е, 

пере - раб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. —СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016 г. 

4. Гомзяк  О.С.  «Говорим  правильно  в  5-6  лет».  Конспекты фронтальных занятий. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 

6. Гомзяк  О.С.  «Говорим  правильно  в  6-7  лет».  Конспекты фронтальных занятий. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 

7.  Гомзяк  О.С.  «Говорим  правильно  в  5-6  лет».  Конспекты занятий   по  развитию 

связной  речи  в  старшей  логогруппе.  –М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г.  

8.  Гомзяк  О.С.  «Говорим  правильно  в  6-7  лет».  Конспекты занятий   по  развитию 

связной  речи  в  старшей  логогруппе.  –М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Нищева    Н.В.  Логопедическая    ритмика    в    системе коррекционно-развивающей     

работы  в  детском   саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-метод. пособие 

– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,  2014 г. 

2. Гавришева  Л.Б.,  Нищева  Н.В.  Логопедические  распевки, музыкальная  пальчиковая  

гимнастика  и  подвижные  игры.  –СПб:  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 г. 

3.  Каплунова  И.М.,    Новоскольцева  И.А.  Ладушки,  СПб, «Композитор», 2000 
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4.Каплунова  И.М., Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый день.  Конспекты  музыкальных  

занятий  с  аудиоприложением для старшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность: планирование, конспекты занятий,  

методические рекомендации.  (младшая  –  подготовительная  группы).  М.: Карапуз-

дидактика, 2006. 

6.Лыкова   И.А.   Лесные   поделки.   М.:   Карапуз-дидактика, 2007. 

7 Лыкова  И.А.  Лепим,  фантазируем,  играем.  М.:  Карапуз-дидактика, 2000.  

22. Серых Л.В., Линник-Ботова  С.И.  и  др.  «Цветной  мир Белогорья» парциальная 

программа  дошкольного образования, Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.-52с. 

Физическое развитие  

1. Волошина  Л.Н., Курилова  Т.В.  «Играйте  на  здоровье!»: программа,  конспекты занятий,  

материалы  бесед,  методика  обучения в разновозрастных группах. «Вентана –Граф», 2015 

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

для  детей 5-6 лет. М., 2004. 

3. Волошина Л.Н. и др. «Входи играть во двор» парциальная программа   дошкольного   

образования,   Воронеж:   Издат.   -Черноземье, 2017.-52с 

Обеспеченность   методическими   материалами   части   Программы,   формируемой  

участниками образовательных отношений: 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова  И.М.,    Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Конспекты  музыкальных  

занятий с аудиоприложением для младшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

Каплунова  И.М.,    Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Конспекты  музыкальных  

занятий с аудиоприложением для среднего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

Каплунова  И.М.,    Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый  день.  Конспекты  музыкальных  

занятий с аудиоприложением для старшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

Серых Л.В., Репринцева Г.А.  «Здравствуй,  мир Белогорья!»  Белгород: издательство Бел  

ИРО, 2015. 

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

деятельности   по   парциальной   программе   познавательного   развития   дошкольников  

«Здравствуй, мир Белогорья!» Белгород: издательство Бел ИРО, 2017. 

Воронкевич  О.А.  Добро    пожаловать  в  экологию!  Парциальная    программа  работы    по   

формированию    экологической    культуры    у  детей    дошкольного    возраста  –  СПб.,  
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7. Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится  оценка  индивидуального  развития  детей. Такая   

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое  наблюдение  –  оценка  индивидуального развития  детей дошкольного  

возраста,  связанная  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и лежащая   в   

основе   их   дальнейшего планирования.  

Психологическая   диагностика   –выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей). 

Педагогическая  диагностика  образовательных  областей,  проводимая    педагогами ДОУ, 

проводится в соответствии с  научно – методическим пособием. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе. Мониторингом в детском саду, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2011 г. 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом 

1  - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 - уровень развития моторной сферы; 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4   - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт. 

Высокий уровень 

1.  Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок  сразу  вступает  в  контакт.  Эмоциональные  реакции  адекватны  и  

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

№  

п/п 

Фамилия, имя    1       2     3     4     5    6        7    Уровень общего и  

речевого развития 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок  хорошо  ориентируется  в  пространстве  и  в  схеме  собственного  тела,  

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

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

ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая  и  ручная  моторика  и  ребенка  развиты  в  соответствии  с  возрастной нормой,   

все   движения   выполняются   в   полном   объеме,   нормальном   темпе. Координация  

движений  не  нарушена.  Ребенок  правильно  держит  карандаш,  рисует прямые,  

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

завязывать и развязывать шнурки.В мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и  точно;  

переключаемость  в  норме;  синкинезии  и  тремор  отсутствуют;  саливация  в  

норме. 

3.   Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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Пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок  может  

показать  по  просьбе  логопеда  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к  

одному   понятию;   показать   на   предложенных   картинках   названные   логопедом  

действия;  показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  

обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при  

выполнении   тестовых   заданий;   понимает   предложно-падежные   конструкции   с  

простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с  

приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в  

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень  развития  экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту.  Ребенок  

безошибочно   называет   по   картинкам   предложенные   предметы,   части   тела   и  

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

допускает  ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках.  Ребенок  

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень   развития   грамматического   строя   речи   соответствует   возрастной  

норме.  Ребенок  правильно  употребляет  имена  существительные  в  именительном  

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных  

падежах;  имена  существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже;  

согласовывает   прилагательные   с   существительными   единственного   числа;   без 

ошибок  употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные  2 

и  5  с существительными.  Ребенок  образовывает  существительные  с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  Уровень  развития  связной  речи  

соответствует  возрастной  норме. Ребенок  без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не   

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние  

звукопроизношения  соответствует  возрастной  норме.  Объем  дыхания достаточный,  

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

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок  не  сразу  и  

избирательно вступает в  контакт,  но  его  эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит  предложенные 

педагогом  ритмы,  но  при  этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок  различает  и  соотносит  10  основных и  оттеночных  цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При   

ориентировке   в   пространстве   и   в   схеме   собственного   тела   ребенок допускает 

единичные ошибки. 

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

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2.  Развитие моторной сферы 
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Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация  движений  несколько  нарушена.  Ребенок  правильно  держит  карандаш, 

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

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. В 

мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика  несколько  нарушена,  

движения  выполняются  не  в полном   объеме   и   не   всегда   точно;   переключаемость   

снижена;   присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. Пассивный  

словарь ребенка  несколько  ниже  возрастной  нормы. Ребенок  может показать  по  

просьбе  логопеда  несколько  предметов  или  объектов, относящихся  к одному  

понятию,  но  при  этом  может  допустить  единичные  ошибки.  Ребенок  может показать  

на  предложенных  картинках  названные  логопедом  действия,  но  при  этом допускает   

единичные   ошибки.  Ребенок   может   показать   по  картинкам   предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. 

Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения,  но  допускает  единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции   с   простыми   предлогами,   уменьшительно-  ласкательные   суффиксы 

существительных,   но   при   выполнении   заданий   допускает   единичные   ошибки. 

Ребенок  дифференцирует  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок  понимает  смысл  отдельных  предложений,  понимает  связную  речь,  но может 

допускать единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так   и   смешиваемые   в   произношении,   но   при   этом   допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень  развития  экспрессивного  словаря  несколько  ниже  нормы.  Ребенок называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на   картинках,   

но   допускает   при   этом   единичные   ошибки.   Ребенок   допускает единичные   

ошибки   при   назывании   действий,  изображенных   на   картинках.   При назывании 

основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии 

формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5.  Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень   

развития   грамматического   строя   речи   ребенка   несколько   ниже возрастной нормы. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен   

существительных множественного   числа   в   родительном   падеже   ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными  

единственного  числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными    ребенок    допускает    отдельные    ошибки.    При    образовании 

существительных    с    уменьшительно-    ласкательными    суффиксами    и    названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не грубо 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
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Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем  дыхания  недостаточный, 

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

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет  начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок  не  сразу  

вступает  в  контакт  или  отказывается  вступать  в  контакт. Эмоциональные   реакции   

не   адекватны   и   не   устойчивы.   Ребенок   эмоционально лабилен. Ребенок  не  

дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  не  определяет направление   звука,   не   

воспроизводит   предложенные   педагогом   ритмы,   либо совершает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок  не  различает  и  не  соотносит  10  

основных  и  оттеночных  цветов,  не различает  предложенные  геометрические  формы,  

либо  допускает  множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок  

плохо  ориентируется  в  пространстве  и  в  схеме  собственного  тела,  не может  показать  

по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое   ухо,   либо   

допускает   множественные   ошибки   при   выполнении   указанных заданий.  Ребенок с 

трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает 

из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных 

заданий даже с помощью взрослого.  

2.  Развитие моторной сферы 

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

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация  

движений  грубо  нарушена.  Ребенок  моторно  неловкий.  Ребенок  не умеет   правильно   

держать   карандаш,   не   может   без   помощи   рисовать   прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 

В  мимической мускулатуре движения выполняются не  в  полном  объеме  и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения   выполняются   не   в полном  объеме  и  

недостаточно  точно;  переключаемость  снижена;  присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация значительно повышена. 

3.   Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. Пассивный 

словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать  по  

просьбе  логопеда  по  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к одному 

понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия;  

не  может  показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической формы,  

обладающие  определенными  свойствами  или  делает  это  с  множественными 

ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные 

ошибки   при   выполнении   тестовых   заданий;   не   понимает   предложно-падежных  

конструкций    с    простыми    предлогами,    уменьшительно-    ласкательные    суффиксы  

существительных,  не  дифференцирует  формы  единственного  и  множественного  числа  

глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

Ребенок не дифференцирует   как   оппозиционные   звуки,   не   смешиваемые   в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации  

множественные ошибки. 

4.  Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень  развития  экспрессивного  словаря  не  соответствует  возрасту.  Ребенок  не  

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает  
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множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и  

объекты,   изображенные   на   картинке,   или   допускает   множественные   ошибки   при  

выполнении   задания.   Ребенок   допускает   множественные   ошибки   при   назывании  

действий,  изображенных  на  картинках.  Ребенок  не  называет  основные  и  оттеночные  

цвета,  не  называет  форму  указанных  предметов  или  допускает  множественные  

ошибки при выполнении задания. 

5.  Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень 

развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок  

допускает  множественные  ошибки  при  употреблении  имен  существительных  в 

именительном   падеже   единственного   и   множественного   числа.   Ребенок   допускает  

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах;  

имен существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает  

множественные    ошибки    при    согласовании    прилагательных    с   существительными  

единственного  числа.  Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  употреблении  

предложно-падежных  конструкций;  согласовании  числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных.   

6.  Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо  

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

помощью взрослого. 

8. Развитие  экспрессивной  речи,  состояние  фонетической  стороны  речи. Ребенок грубо 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и  более  звуков.  Объем  

дыхания  недостаточный,  выдох  короткий,  голоса  слабый, сиплый,  хриплый,  

модуляция  нарушена.  Темп  и  ритм  речи  нарушены.  Ребенок  не употребляет основные 

виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с 

оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный  

гласный из слов. 

Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровня развития детей.  

Это   предполагает   в   начале   каждого   учебного   года   проведение   комплексного  

психолого-педагогического   изучения   ребѐнка   в   целях   уточнения   диагноза   при  

динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, оценку уровня и особенностей  

психического  развития  для  определения  его  образовательных  потребностей,  и  на  

основе  полученных  результатов  позволяет  разработать  образовательный  маршрут  и  

индивидуальную коррекционно-развивающую программу.                             

Воспитатели  осуществляют  мониторинг  усвоения  программы  ребѐнком  по  пяти  

образовательным     областям.     Форма     проведения     мониторинга     преимущественно  

представляет   собой   наблюдение   за   активностью   ребѐнка   в   различные   периоды  

пребывания   в   дошкольном   учреждении,   анализ   продуктов   детской   деятельности   

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

8.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий  реализации Программы   является  совместное   с родителями  

воспитание  и развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. Программа является основой для    оказания    помощи    

родителям  (законным представителям)   в   воспитании детей, охране   и    укреплении   

их физического и психического   здоровья, в развитии  индивидуальных   способностей   и   

необходимой коррекции нарушений их развития. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: - партнѐрство  

родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
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-  помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

-  постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и  ДОУ,  его  промежуточных  и 

конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

-        защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

-        воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-        детско-родительские отношения; 

-        взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

-        коррекция нарушений в развитии детей; 

-        подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются: 

-        изучение семьи; 

-        привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

-        изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

-        просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-       работа по повышению  правовой  и    педагогической    культуры    родителей  

(консультации   по вопросам   воспитания,   обучения   и оздоровления   дошкольников   

проводят  квалифицированные   специалисты:   педагог-психолог,   старший   воспитатель,  

учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники. 

  


