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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 ОАО «РЖД» является 

звеном системы образования ОАО «РЖД», обеспечивающим помощь семьям железнодорожников в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

 Предназначение Детского сада №245 ОАО «РЖД» 

 Детский сад является постоянно развивающимся дошкольным образовательным 

учреждением. Детский сад предоставляет услуги воспитательного, образовательного, 

оздоровительного и корректирующего плана. 

Вся деятельность коллектива дошкольного учреждения направлена на обеспечение 

качественного уровня образования всех воспитанников, реализацию физических и психологических 

потребностей детей, повышение уровня квалификации педагогических кадров. Руководство и 

организация всех видов работы отвечает требованиям основных нормативно-правовых документов 

министерства образования и правовых документов дошкольного учреждения. Педагогическая 

деятельность осуществляется согласно задач годового плана, а также с учетом реализации основных 

направлений программы развития детского сада по приоритетным направлениям. 

Основными целевыми установками ДОУ являются: 

обеспечение индивидуальных маршрутов развития с учетом особенностей личности ребенка 

(состояние здоровья, потребности, познавательные возможности, интересы); 

обеспечение эмоционального благополучия; 

отбор оптимальных форм и содержание коррекционной, психолого-педагогической работы с 

детьми, развития средствами искусства, природы, окружающей жизни; 

проведение работы по ранней профориентации дошкольников. 

сотрудничество с семьей в профориентационном и коррекционно-развивающем пространстве. 

Адаптированная образовательная программа частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 244 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее Программа), разработана для детей 5-7 лет с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в 

соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа), 

технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» ( второй год обучения), а так же с учётом методических 

рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии: Нищевой Н.В., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., Смирновой Л.Н., Кузнецовой Е.В, Ткаченко Т,Д. и с опорой на основную 

образовательную программу разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г.№1155) на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования являются:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации",  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155) 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утвержденный постановлением Главного 

государственного врача РФ № 28564 от 29.05.2013 г.; 

- Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 ОАО «РЖД»; 

 - О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 - Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 
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– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 

Характеристика 1 уровня речевого развития 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

Характеристика 2 уровня речевого развития. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилага-

тельных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Характеристика 3 уровня речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с умень-

шительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
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прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных 

и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристика 4 уровня речевого развития 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'— л—л'—о! и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

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

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

Основным контингентом воспитанников логопедической группы являются дети с общим 

недоразвитием речи 2 и 3 уровня развития (ОНР). Общее недоразвитие речи у детей с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом представляют собой специфическое проявление речевой аномалии, 

при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 

лексики (словарь), грамматики (словоизменение), фонетики (звукопроизношение). При этом 

типичным являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. В соответствии с 

этим принято условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

У детей с ОНР 2 уровня кроме лепетных слов, появляются постоянно употребляемые слова, 

фразы становятся значительно длиннее. Однако слова сильно искажены, высказывания бедны, 

ребёнок в основном ограничивается перечислением определённых предметов и действий. Если 

ребёнку предложить составить рассказ по картинке, то он будет состоять из отрывистых, хотя и 

относительно правильных, коротких фраз. Обычными ошибками при пересказе являются замены 

падежных окончаний и неправильное употребление форм числа и рода глаголов. Союзы, частицы и 

предлоги употребляются крайне редко. Словарный запас невелик. Значение многих слов ему не 

знакомо. В словаре мало слов, характеризующих качество, признаки, состояние предметов и действий. 

С трудом определяют цвет, форму и материал предмета. 

ОНР 3 уровня позволяет детям говорить развёрнутыми фразами, однако присутствуют 

элементы лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Ребёнок описывает 

картинки, составляет рассказ о себе, семье, товарищах, но при этом испытывает большие трудности, 

чем его нормально говорящие сверстники. Тем не менее, общение очень затруднено из-за крайне 

плохого звукопроизношения. Звуки, которые дети могут произносить правильно изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно чётко. 
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Фонетическое недоразвитие у детей этой категории проявляется в несформированности 

процессов дифференциации звуков, отличающимися тонкими акустико-артикуляционными 

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

звуковым анализом и синтезом. 

Активный словарь в количественном отношении значительно беден, чем у сверстников с 

нормальной речью. Это отчётливо проявляется при изучении предметного словаря и словаря 

признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя 

имеют их в пассивном словаре (ступеньки, форточка, обложка, страница). В словаре детей мало 

обобщающих понятий, редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, много ошибок они допускают при употреблении приставочных глаголов. Стойкие ошибки 

выявляются при согласовании прилагательных существительными в роде и падеже; ошибки в 

согласовании числительного с существительными всех трёх родов, а также ошибки в употреблении 

предлогов: их опускание, замена, недоговаривание. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики и звукопроизношения с 

наибольшей отчётливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 

составление рассказов по одной или серии картинок, рассказов-описаний). Правильно понимая 

логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий.  

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, воспитателей, родителей.  

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
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– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 



9 

 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Требования к уровню подготовки воспитанников 
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логопедических групп для детей с онр 

Старшая группа 

Дети понимают речь, умеют наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности, это даёт возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений 

ребёнка; сформированы обобщающие понятия, практические навыки словообразования и 

словоизменения; умеют употреблять распространённые предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

Формируется правильное произношение звуков; развивается фонематических слух и 

восприятие; формируется навык произношения слов различной звукослоговой структуры; ребёнок 

контролирует внятность и выразительность речи; усвоены элементарные навыки звукового анализа и 

синтеза. 

Дети самостоятельно высказываются об увиденном, используя различные типы предложений, 

передают впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности пересказывают содержание сюжетных картин и их серий, составляют рассказы-

описания. 

Подготовительная группа 

Сформирован лексико-грамматический строй языка: словарный запас приближен к условной 

норме; сформированы навыки словообразования, усвоены грамматические категории самостоятельной 

речи. 

Дети используют в речи сложные предложения со значением противопоставлений, разделения, 

а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами. Связно, последовательно, 

выразительно пересказывают литературные произведения, передают диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. Составляют сложные сюжетные рассказы, сказки, рассказы из 

собственного опыта. 

У детей сформирована система чётко различаемых, противопоставленных друг другу фонем; 

произносят слова различной слоговой сложности, свободно пользуются приобретёнными навыками в 

самостоятельной речи. У детей сформирована готовность к обучению грамоте. Дети читают и 

печатают несложные тексты. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую коммуникативную направленность. 

Усвоенные элементы языковой системы включаются в непосредственное общение. Дети применяют 

отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески используют 

полученные навыки в различных видах деятельности.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Целостность АООП обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 В группе для детей с ТНР (с ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, т.к его целью является выравнивание речевого психологического развития 

воспитанников.  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 связных с ним процессов. 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослых участков образовательного процесса и воспитанников, 

самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных 

моментов.  
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 На основании данной программы педагоги ДОО планируют образовательно-

воспитательную работу на год. С этой целью они разрабатывают рабочие программы (воспитателя, 

логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), которые содержат 

календарные (тематические, ежедневные) и перспективные планы образовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель при 

обязательном подключении родителей (законных представителей) воспитанников. 

Цель: 

1) Гармоничное физическое развитие; 

2) Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития  

Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание. 

Образовательные: 
- формирование двигательных 

умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 
- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы 
Психологические и 

гигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы 

(показ техники выполнения 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий и 

физоборудования, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы 

(музыка) 

- тактильно – мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- выполнение и повторение 

упражнений без изменения 

и с изменениями; 

- выполнение упражнений в 

игровой форме; 

- выполнение упражнений в 

соревновательной форме; 

- самостоятельное 

выполнение упражнений на 

детском спортивном 

оборудовании в свободной 

игре. 

Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

систематичность и 

последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

сознательность и активность 

ребенка; 

наглядность. 

Специальные: 

непрерывность; 

последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий; 

цикличность 

Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  
Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Виды двигательной активности, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности 

ребенка в ДОУ 
 

Виды двигательной активности 
Физиологические и 

воспитательные задачи 
Необходимые условия 

Ответственные за 

выполнение 

Организованные виды 

двигательной активности:  
- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; 

- музыкальные занятия; 

* Развитие физических 

качеств ребенка.  

* Формировать 

двигательные умения 

и навыки детей: 

быстрота, ловкость, 

Организация гибкого 

режима деятельности и 

модели 

образовательного 

процесса по 

физическому развитию 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 
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- подвижные игры; 

- игры-хороводы, другие игровые 

упражнения; 

физкультурные развлечения, 

досуги, праздники; 

- дозированная ходьба, 

спортивный оздоровительный 

бег; 

- спортивные игры и упражнения 

( скольжение по ледяным 

дорожкам, футбол, волейбол); 

физкультурные занятия на 

воздухе; 

выносливость, 

метание, прыжки, 

равновесие, 

координация 

движений, сила кисти 

руки. 

* Развивать умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями:  

под музыку в 

определенном ритме, 

по уменьшенной 

площади движения, по 

сигналу, вместе с 

подгруппой детей, с 

заданиями для рук и 

ног, выполняя 

определенные правила 

и т. д. 

воспитанников. 

Выполнение 

мониторинга и контроля 

по физическому 

воспитанию детей. 

Обеспечение 

помещений 

оборудованием для 

организованных видов 

двигательной 

активности детей. 

- физкультурные уголки 

в группах;  

- физкультурный зал 

(совмещенный с 

музыкальным) с 

современным, 

отвечающим 

требованиям СанПин, 

физоборудованием; 

- физкультурная 

площадка с 

физкультурным 

оборудованием для 

детей; 

- физоборудование на 

игровых участках 

каждой группы. 

групп. 

Свободная самостоятельная 

двигательная активность во время 

бодрствования: 

- ролевые и творческие игры; 

самостоятельные физкультурные 

упражнения и основные 

движения для закрепления в 

свободной деятельности; 

- подвижные игры, 

организованные детьми 

самостоятельно; 

- движение детей во время 

прогулки, экскурсии, наблюдения 

и др. 

* Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении.  

* Развитие свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости, 

быстроты, силы воли, 

выносливости. 

 * Закрепление 

навыков правильных 

основных движений 

ребенка (изученных на 

занятиях по 

физкультуре) в 

свободных движениях 

во время игр. 

Наличие в групповых 

помещениях и на 

участках детского сада 

достаточного места для 

движений:  

- физкультурные уголки 

в группах;  

- физкультурный зал 

(совмещенный с 

музыкальным) с 

современным, 

отвечающим 

требованиям СанПин, 

физоборудованием; 

- физкультурная 

площадка с 

физкультурным 

оборудованием для 

детей; 

- физоборудование на 

игровых участках 

каждой группы. 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

групп 
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Достаточно свободного 

времени в режиме дня 

для самостоятельных 

игр детей 

  

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№ Виды Особенности 

организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы 

ежедневно 

2. 

  

хождение по дорожкам после сна 

  

Вторые группы раннего 

развития, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.  облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия Все группы ежедневно 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по 

эпидпоказаниям (после 

согласования с 

родителями) 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 
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Для детей с нарушениями речи: 

          формирование полноценных двигательных навыков; 

          нормализация мышечного тонуса; 

          исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

          упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

          развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

7. музотерапия ежедневно 

8. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность по направлению «Школа 

здоровья» 

Дошкольные группы не 

реже 1 раза в месяц 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, Закаливающие процедуры, Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Содержание работы в ДОУ по социально- коммуникативному развитию  
 

Содержание 

работа с детьми 

Создание 

условий в группе 

и в ДОУ 

Показатели 

социального 

развития 

воспитаннико

в 

Показатели 

профессиональ

ного 

мастерства 

воспитателей 

Работа с 

семьей 

Диагностика 

познавательного 

развития 

воспитанников 

НОД по 

ознакомлению 

детей с 

социальной 

действительность

ю 

Содержание 

предметно – 

развивающей 

среды в группе и 

ДОУ по 

коммуникативно

му развитию и 

знакомству с 

социальным 

миром: ролевые 

игры, настольные 

игры, условия 

для совместного 

труда 

Умение 

общаться с 

ровесниками 

взрослыми 

Умение 

добиваться 

целей и задач в 

практической 

работе 

Взаимодейств

ие ДОУ с 

родителями 

по вопросам 

социального 

развития 

детей с точки 

зрения 

формирования 

у них умения 

выстраивать 

свои 

взаимоотноше

ния с 

окружающим

и. 

Соответствие 

уровня 

социального 

развития детей 

программным 

целям и задачам. 

Организация 

взаимодействия 

детей в процессе 

коллективного 

труда. 

 

Знание и 

использование 

вежливых 

форм 

обращения 

Умение 

организовать 

речевое 

общение и 

партнерское 

взаимодействие 

детей в играх, 

труде, 

режимных 

моментах, на 

занятиях. 

 

Умение детей 

применять в 

повседневной 

жизни 

полученные на 

занятиях, в 

совместной 

игровой и 

продуктивной 

деятельности, в 

процессе 

коллективного 

труда 

социальные 

навыки: активно
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го слушания, 

готовность на 

сотрудничество, 

контроля и 

самоконтроля 

своего 

личностного 

поведения, 

выражения 

своего мнения. 

Обучение 

взаимодействия 

детей со 

сверстниками в 

процессе игр 

 

Умение 

включаться в 

совместную 

деятельность 

со 

сверстниками 

   

Обучение детей 

методам и 

правилам общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Умение 

регулировать 

свое 

поведение на 

основе 

общепринятых 

норм и правил 

 

Наличие 

наглядной и 

справочной 

информации 

для родителей 

по 

социальному 

развитию 

детей. 

 

   

Умение 

организовать 

эффективное 

знакомство 

детей с 

социальным 

миром. 

  

  

Умение 

проявить 

чувство 

собственного 

достоинства, 

защитить себя 

от грубости и 

насмешек 

сверстников. 

   

   

Умение 

обустроить 

развивающую 

среду, 

соответствующ

ую возрасту 

детей 

  

  
Знание своих 

личностных 
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особенностей 

и 

возможностей 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста. 

Игры 

Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми          * * * 

С природными объектами       * * * * 

Общения с людьми *  * * * * * * 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные   * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
      * * * * 

 Досуговые игры  

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

 Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

Играна направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого 

сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 

поиске решения задачи. 

 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают 

ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Патриотическое воспитание. 

ЗАДАЧИ: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам. 

 Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 

и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность 

за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 
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«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у 

детей уважение к людям, прославившим наш край честным трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к 

истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей 

к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблеме. 

Компоненты патриотического воспитания детей. 

Содержательный 
(представления ребенка об 

окружающем мире, истории страны, 

культуре народа) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально – положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

* Культура народа, его традиции, 

народное творчество, предметное 

окружение, профессии, труд 

* Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

* История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках. 

* Символика родного края и страны 

(Герб, Гимн, Флаг) 

* История Великой Отечественной 

войны. 

* Семья, детский сад, школа, 

общественные явления, обязанности, 

государственные праздники. 

* Армия. 

* Планета 

* Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

* Интерес к жизни родного 

детского сада, города и страны. 

* Гордость за свой город. 

* Гордость за достижения своей 

страны. 

* Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

* Восхищение народным 

творчеством. 

* Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

* Уважение к человеку – 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

* Труд 

* Игра 

* Продуктивная творческая 

деятельность. 

* Музыкальная деятельность. 

* Познавательная 

деятельность. 

* Детская исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность. 

* Новые формы работы с 

семьей (клубы и объединения) 

* Экскурсии и наблюдения. 

Труд 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих Задач: 

- Развитие трудовой деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей Труд рядом 
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темпе 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

 

Виды труда в ДОУ 

Навыки культуры быта 

Труд по самообслуживанию 

Хозяйственно – бытовой труд 

Содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность. 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Профессии взрослых 

Ручной труд 

Мотивация труда – сделать 

подарок другу, маме и др. 

Труд в природе 

Уход за растениями. Опыты с 

растениями. 

Формы организации трудовой 

деятельности 
  

Поручения: 

* Простые и сложные 

* Эпизодические и  

 длительные. 

* Коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд: 

В старших группах не более 35 – 

40 мин 

Дежурство: 

* Формирование общественно – 

значимого мотива. 

* Нравственный, этический аспект. 

* Начало дежурств со средней 

группы, вторая половина года. 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Первая группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 
Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ трудовых действий. 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы 
Целенаправленное наблюдение трудовой 

операции 

Рассматривание иллюстраций 
Организация интересной трудовой деятельности 

общественно – полезного характера. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 
Разыгрывание коммуникативных ситуаций с 

трудовыми действиями 

Просмотр телепередач, мультфильмов, 

видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических ситуаций с 

выполнением трудовых действий 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 
Участие в трудовых действиях рядом с другими 

детьми, получение результата труда 

Придумывание сказок о труде 
Участие в коллективном труде до получения 

общего результата труда 

Критерии развития детей по трудовому воспитанию. 

Присутствие желания у ребенка трудиться и выполнять определенный объем работы 
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Умение объединяться в труде с другими детьми 

Принятие задачи детьми. Умение относить ее к организации своей деятельности и одновременно к 

деятельности других. 

Наличие трудовых умений и навыков: сноровка, рациональность действий, 

Умение сотрудничать: планировать работу, договариваться, действовать сообща 

Проявление самостоятельности: поиск рационального способа выполнения работы, принятие 

собственного решения 

Проявление нравственных качеств: дружелюбие, взаимопомощь, любовь к живому, бережное 

отношение к вещам 

Умение оценивать общий труд и свою долю участия в нем относительно общего результата 

Выполнение трудовых поручений и обязанностей во время дежурства 

Безопасность 
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: – формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 – приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 – передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 – формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 При реализации этих цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же 

содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим 

наполнением, и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

* Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не опасно». 

* Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предупредительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. Например, «Если я возьму 

острый предмет, я могу уколоться, поранить руку, мне будет больно, будет кровь. Значит, лучше не 

трогать острые и режущие предметы» и т.п. 

* Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного 

поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранить индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 

* Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

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

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

* Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проиграть их в реальной обстановке. 
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* Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), 

в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 

* Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества 

очень нужны и для безопасного поведения. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Театрализованные 

игры 

* Дидактические игры 

2-7 лет 

 младшие, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Образовательная 

деятельность, 

экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В 

соответствии 

с режимом 

дня 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

 

 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры 

(объяснение, 

напоминание

); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание

) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенически

е процедуры 

(напоминани

е); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминани

е); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности  

образ Я 

семья 

детский сад 

родная страна 

наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

2-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Тематически

е досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематически

е досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовате

льская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминани

е 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 
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1.Формирование основ 

собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

2-7 лет  Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактическ

ие и 

настольно-

печатные 

игры; 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

2-4 года 

младшая 

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическ

ая игра 

Просмотр 

видеофильмо

в 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание  

Просмотр 

видеофильмо

в,  

Дидактическ

ие игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактическ

ие игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года 

младшая 

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

Обучение, показ, 

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

Продуктивна

я 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  
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художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

самостоятельных 

трудовых действий 

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения 

к своему труду и 

труду других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,  

участие в ремонте  

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3. Труд в природе 2-4 года 

младшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы,  

чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт. и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

Продуктивна

я 

деятельность,  

тематические 

досуги 



29 

 

растениями и 

животными 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц .  

Работа на огороде и 

цветнике 

Продуктивна

я 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем

, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивна

я 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

Продуктивна

я 

деятельность 
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Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). Учитывая 

особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство развитием речи в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на 

прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:  

                   закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 

                   развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 

                   привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом);  

                   введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление 

навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

          использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

          называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

          использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

          побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, 

рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

7.7. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые 

игры,  

обыгрывание

, 

дидактически

е игры. 

Практическа

я 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактическ

ие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры 



31 

 

          стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием 

и обсуждением проблемы с родителями. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели и учитель-логопед. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о планете Земля как 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 общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

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

Основные цели и задачи 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях, и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

и следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

 Формировать представление о числе. 

Формировать геометрические представления. 
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Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

Развивать сенсорные возможности. 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков 

счета и измерения различных величин. 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии –  

Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по ФЭМП 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Формы работы с детьми 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка 

во времени  

3-5 лет 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

Интегрированные 

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
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и подг. к 

школе 

группы 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

подвижные)  

 

2. Развитие 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности  

2-5 лет 

младшие 

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиров

ания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной 

2 -5 лет 

младшие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

и 

средняя 

группы 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 
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  развитие фонематического анализа;  

  развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса; 

  развитие аналитических операций; 

развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

расширение объема произвольной вербальной памяти; 

формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, ЦДиК и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения ребенка со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 Основная цель работы по развитию речи - формирование устной речи детей и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

- развитие словаря,  
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- воспитание звуковой культуры речи,  

- обучение грамоте,  

- формирование грамматического строя речи,  

- развитие связной речи (диалог и монолог),  

- воспитание любви к художественному слову (литературе). 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

 

Словесные:  

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 

Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среде. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Формы работы в ДОУ по развитию речи детей: 

НОД по развитию речи. 

НОД по познавательному развитию, детская исследовательская деятельность 

Общение взрослых и культурная языковая среда 

Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, стихов, создание собственных 

детских книг) 

Работа с художественной литературой. 

Интегрирование развития речи в другие виды НОД: изодеятельность, музыка, математика и др. 

Театрализованная деятельность.  

Развивающая познавательно-речевая среда в группе и в саду 

- Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, 

хороводные, дидактические игры со специальной дидактической задачей, игры-драматизации, 

словесные. 

 Чтение художественной литературы  

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: 

- формирование представлений целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 
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групповые Индивидуальные  

Занятия (рисование, аппликация, 

худож. конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Методы приобщения детей к художественной литературе 

1. Ежедневное чтение (на занятии, вне занятия) сказок, рассказов, стихов, самостоятельное 

рассматривание книг. 

2. Аудиослушание художественных произведений. 

3. Итоговые занятия в форме литературных викторин. 

4 Организация спектаклей по литературным произведениям, драматизация. 

5. Работа в уголке книги, тематические выставки книг одного автора или по содержанию 

произведений. 

6. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  

формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 

звукового анализа и синтеза; 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем и 

сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определённой 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем.  

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР I уровень: 

   развитие понимания речи; 

   развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов и 

слов; 

развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
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развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах.  

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, ЦДиК и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей  

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники.  

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии).  
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Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно – 

изобразительная деятельность 

- Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться. 

Замечать красоту 

природы. 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу. 

- Воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

себя. 

- Дать детям 

представление о том, 

что все люди трудятся. 

- Воспитывать интерес, 

уважение к труду, 

людям труда. 

- Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

- Формировать интерес 

к окружающим 

предметам. 

- Уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

- Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

- Воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям. 

- Развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие ребенка. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства. 

- Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства. 

- Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства. 

- Дать элементарные 

представления об 

архитектуре. 

- Учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками. 

- Формировать 

эмоционально – 

эстетическое 

отношение к народной 

культуре. 

- Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

- Формировать представления о 

форме, величине, строении, 

цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять 

главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

- Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен. 

- Учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, 

творческие способности. 

-Учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем) 

- Знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов. 

Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

- Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 

неживой природой. 

- Воспитывать 

- Дать детям 

представления о труде 

взрослых, о 

профессиях. 

- Воспитывать 

- Развивать эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений искусства.  

- Развивать эмоционально 

- Развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности. 

- Развивать эстетические 
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эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

любовь к природе, 

основы экологической 

культуры. 

- Подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, передавать 

его облик, характер. 

Настроение. 

интерес, уважение к 

людям, которые 

трудятся на благо 

других людей. 

- Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира. 

- Формировать 

уважительные чувства, 

знания о Родине, 

Москве, родном крае. 

- Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов. 

- Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их 

свойства, качества, 

назначение. 

- Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире. 

- Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

поступки, 

взаимоотношения. 

– эстетическую 

отзывчивость на 

произведения искусства. 

- Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства. 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, 

соотносить со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

- Развивать представления 

детей об архитектуре. 

- Формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма. 

- Знакомить с 

произведениями искусства, 

знать, для чего создаются 

красивые вещи. 

чувства. 

- Учить создавать 

художественный образ. 

- Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать. 

- Учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события. 

- Развивать художественное 

творчество детей. 

- Учить передавать 

животных. Человека в 

движении. 

- Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы. 

  

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на созда-

ние выразительного художественного образа. 
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Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду 

и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в 

среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 

мире.  

Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического 

вкуса;» метод разнообразной художественной практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Ил природного материала. 

Из промышленных отходов. 

Из деталей конструкторов. 

Из крупно- габаритных модулей. 

Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по модели. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по образцу. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по теме.  

Каркасное конструирование. 

Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 



44 

 

Музыкальное развитие. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах  

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
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способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержа

ние  

Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Развитие 

продукти

вной 

деятельн

ости 

рисовани

е 

лепка  

аппликац

ия 

конструи

рование 

  

 

 

Развитие 

детского 

творчест

ва 

 

3. 

Приобще

ние к 

изобрази

тельному 

искусств

у 

1,6 -5 лет 

младшие и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развит

ие 

музыкал

ьно-

художест

венной 

деятельн

ости; 

 

приобще

ние к 

музыкал

1.6-5 лет 

младшие и 

средняя 

группы 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных 

видах деятельности 

- во время прогулки (в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 
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ьному 

искусств

у 

 

*Слушан

ие 

* Пение 

* 

Песенно

е 

творчест

во  

* 

Музыкал

ьно-

ритмичес

кие 

движени

я  

* 

Развитие 

танцевал

ьно-

игрового 

творчест

ва 

* Игра 

на 

детских 

музыкал

ьных 

инструме

нтах 

 

 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
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Для детей с нарушениями речи: 

развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса; 

активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, качественными и 

относительными прилагательными; 

развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

воспитание произвольного внимания и памяти; 

тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток).  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

Встречи с родителями. Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  
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развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

Организация совместных посиделок. 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями; 

изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на познавательные, 

касающиеся воспитания и развития ребёнка; 

рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, 

мероприятий по педагогическому просвещению; 

проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание 

потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как 

квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка); 

готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только по 

хозяйственным вопросам, но и в педагогическом процессе; 

положительные изменения в неблагополучных семьях; 

выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие 

конструктивных предложений к педагогам и администрации ДОУ 

2.2 Реализация комплексно – тематического планирования образовательной программы 

Нед

еля 

Лексичес

кая тема 

Формирование  

лексико-грамматичес- 

ких категорий и  

связной речи 

Формирование  

фонетической 

стороны речи 

Национально

- 

региональны

й 

компонент 

  

Сентябрь 

1 Лето 

уходящее. 

Грибы. 

 Развитие общего внимания 

и понимания речи. 

Развитие 

слухового 
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Ягоды.  Формирование  

понятий о действии и 

предмете. Понятие «слово». 

восприятия на  

2 Осень. 

Деревья. 

  

Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные. 

  

Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

 Деревья, 

Произрастаю

щие 

 в ЕАО. 

  

Октябрь 

3 Осень  Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 Именительный падеж 

множественного числа 

существительных.  

  

4 Игрушки  Понятие «предложение». 

Составление простых 

предложений по сюжетной 

картине. 

 Притяжательные 

местоимения мой, моя. 

  

5 Деревья. 

Кустарники 

 Падежные конструкции. В. 

п. ед. ч. существительных. 

 Согласование 

числительных один и одна с 

существительными. 

 

 Знакомств

о с растительным 

миром ЕАО. 

6 Перелетн

ые птицы 

 Приставочные глаголы 

(приставки: -на, -по, -вы). 

 Пересказ текста, 

составленного по 

 

 Расширит

ь знания о 

птицах, 

обитающих в 
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демонстрируемому действию. ЕАО, занесенных 

в Красную 

книгу. 

Ноябрь 

7 Части 

тела 

 Понятие «признак». 

Согласование существительного с 

прилагательным. 

 Составление рассказа по 

демонстрируемому действию. 

   

8 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 Падежные конструкции. 

Р.п. существительных в ед. ч. без 

предлога и с предлогом. 

 Составление 

описательного рассказа с 

использованием схемы. 

  

9 Дом и его 

части 

 Относительные 

прилагательные (по материалу). 

 Пересказ короткого 

рассказа с использованием 

фланелеграфа. 

  

10 Мебель  Падежные конструкции. Р. 

п. существительных в ед. ч. 

 Составление рассказов – 

описаний по схеме. 

  Рассказать 

о производстве 

мебели в нашем 

городе. 

Декабрь 

11 Посуда  Согласование 

числительных два и две с 

существительными. 

 Составление рассказов – 

описаний по схеме. 

 Развитие 

слухового 

восприятия на 

неречевых звуках. 

 Развитие 

слухового 

восприятия на 

речевых звуках. 

 

12 Продукты  Предлог на. 

 Падежные конструкции. 

 Звук [у]. 

 Знакомство с 
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Д.п. существительных в ед. ч.   Звук [а]. пищевой 

промышленность

ю нашего города. 

  

13 Зима. 

Зимние 

забавы 

 Родственные слова. 

 Составление рассказа по 

картинкам. 

 Звуки [а – 

у]. 

 Звук [и]. 

 

14 Новый 

год 

 Предлог под. 

 Пересказ рассказа с опорой 

на серию сюжетных картинок. 

 Звуки [а, у, 

и]. 

 Звуки [м] – 

[м’]. 

 

Январь 

15 Зимующи

е птицы 

 Дифференциация 

предлогов на, под. 

 Падежные конструкции. 

Т.п. существительных в ед. ч. 

 Звуки [п] – 

[п’]. 

 Звуки [н – 

н’]. 

  

16 Дикие 

животные и 

их детеныши 

 Предлог в. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде. 

 Звуки [т – 

т’]. 

 Звуки [к, 

к’]. 

 Знакомств

о с наиболее 

распространенны

ми животными, 

обитающими в 

ЕАО и 

занесенными в 

Красную книгу. 

17 Домашни

е животные 

и их 

детеныши 

 Притяжательные 

прилагательные. 

 Пересказ сказки по 

опорным предметным картинкам. 

 Дифференциац

ия звуков [к – т]. 

 Согласные 

звуки. 

 

Февраль 

18 Транспорт  Приставочные глаголы. 

 Предлоги к, от. 

 Звук [о]. 

 Звук [э]. 
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19 Професси

и 

 Падежные 

конструкции. П.п. 

существительных в ед. ч. с 

предлогом о. 

 Составление 

предложений с союзами «а», 

«или», «и». 

 Гласные звуки. 

 Звуки [в 

– в’]. 

 

20 Наша 

Армия 

 Падежные 

конструкции. Изменение 

существительных в ед. ч. по 

падежам. 

 Распространение 

предложений путем введения 

однородных определений. 

 Звуки 

[ф – ф’]. 

 Дифференциац

ия звуков [в – ф]. 

 

21 Спорт  Родственные слова. 

 Составление рассказа 

по серии сюжетных картин. 

 Звуки [б 

– б’]. 

 Дифференциац

ия звуков [п – б]. 

  

Март 

22 Семья  Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 Составление рассказа 

по сюжетной картине. 

 Звуки [д 

– д’]. 

 Дифференциац

ия звуков [т – д]. 

  

23 8 Марта  Притяжательные 

прилагательные. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 Звуки [х – 

х’]. 

 Дифференциац

ия звуков [к – х]. 

 

24 Животные 

Севера 

 Притяжательные 

прилагательные. 

 Антонимы. 

 Звуки [г – 

г’]. 

 Дифференциац
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ия звуков [к – г]. 

25 Животные 

жарких 

стран 

 Образование сложных 

прилагательных. 

 Составление 

сравнительных рассказов - 

описаний по схеме. 

 Звук [ы]. 

 Дифференциац

ия звуков [и – ы]. 

 

Апрель 

26 Город и 

его улицы 

 Распространение 

предложений путем введения 

однородных определений.  

 Составление рассказа по 

опорным картинкам. 

 Звук [й]. 

 Гласные и 

согласные звуки. 

 Расширит

ь знания детей о 

родном городе, 

его 

достопримечател

ьностях. 

27 Космос  Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Предлоги (обобщение). 

 Звук [с]. 

 Звук 

[с’]. 

 

28 Хлеб  Антонимы. 

 Пересказ рассказа (сказки). 
 Дифференциац

ия звуков [с – с’]. 

 Звуки [з – 

з’]. 

 

29 Весна  Составление предложений 

с союзом «потому что». 

 Составление рассказа по 

плану. 

 Дифференциац

ия звуков [с – з]. 

 Звук [ц]. 

 

Май 

30 Цветы 

весной 

 Сравнительная степень 

качественных прилагательных. 

 Заучивание стихотворений 

о цветах (по выбору). 

 Свистящие 

звуки [с, з, ц]. 

 Звук [л’]. 

 Цветы, 

растущие на 

территории ЕАО 

и занесенные в 

Красную книгу. 

31 Насекомы  Уточнение пройденных 

 Дифференциац
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е обобщений. 

 Контрольное занятие по 

связной речи. 

ия звуков [л’ – й]. 

 Звук [л]. 

32 Ягоды  Относительные 

прилагательные. 

 Составление загадок-

описаний. 

 Дифференциац

ия звуков [л – л’]. 

 Контрольные 

занятия. 

 

33 Лето. 

Времена 

года 

 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Контрольное занятие по 

связной речи. 

 Контрольные 

занятия. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

 

Не

деля 

Лексиче

ская тема 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

представлений и 

развитие связной речи 

Совершенствование 

навыков звукового анализа 

и обучение грамоте 

Национально-

региональный 

компонент 

  

Сентябрь 

1 Овощи. 

Фрукты 

 Развитие высших 

психических функций 

(внимания, памяти, 

словесно-логического 

мышления). 

 Обучать 

самостоятельной 

постановке вопроса. 

 Звук и буква [у]. 

 Звук и буква [а]. 

Расширить 

знания детей об 

овощах и фруктах, 

произрастающих в 

ЕАО. 

 . 

2 Грибы. 

Ягоды. 

 Работа над фразой. 

Составление 4-х словных 

предложений с введением 

одного определения. 

звуков и букв [а – у]. 

 Звук и буква [и]. 

Расширить 

знания детей об 

овощах и фруктах, 

произрастающих в 



55 

 

В.П. Катаева «Грибы».  

ЕАО. 

  

Октябрь 

3 Лес 

осенью ое предложение с союзом 

А. 

12. Пересказ рассказа 

«Лес» с помощью 

мнемотаблиц..  

буквы [а, у, и]. 

[м’]. 

Дать 

дополнительный 

источник 

впечатлений и 

представлений о 

природе родного 

края. Ввести в 

активный словарь 

детей, 

активизировать 

знания детей о 

растительном мире 

ЕАО. 

  

4 Хлеб 13. Согласование 

местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с 

существительными. 

16. Составление 

рассказа с помощью 

презентации «Откуда хлеб 

пришёл?» 

 О.  

 

Н-НЬ], буква Н. 

  

5 Перелёт

ные 

птицы 

глаголы.  

20. Пересказ 

адаптированного отрывка 

из рассказа И. Соколова-

Микитова "Улетают 

журавли" 

 

-

Н. 

П.  

 

 . 

6 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

глаголы.  

24. Пересказ рассказа 

«Лесное ателье» с 

– ть]. Буква 

Т. 

-кь]. Буква 

Знакомство с 

продукцией 

предприятий 

легкой 
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помощью предметных 

картинок по ролям. 

К. промышленности 

ЕАО. 

Ноябрь 

7 Домашн

ие 

животные 

и их 

детёныши. 

25. Предлоги НАД, 

ПОД, В. 

28. Рассказ «Альма» по 

картинному плану. 

звуков и букв [к-т-п]. 

 

 

8 Домашн

ие птицы. 

 Предлоги 

НАД, ПОД, В.  

рассказа цепной 

организации «Лакомка» по 

плану. 

-ы]. 

-х’]. Буква 

Х.  

 

9 Посуда  Падежные 

конструкции. Д. п. мн. ч. 

существительных 

36. Пересказ рассказа 

цепной организации «Как 

Маша встречала гостей» по 

плану. 

-х].  

-бь]. Бука 

Б. 

 

10 Продук

ты 

питания 

 Падежные 

конструкции. Т. п. мн. ч.  

40. Приставочные 

глаголы «Бабушкины 

пирожки» 

 

-

п].  

– 

б]. 

 

Декабрь 

11 Дикие 

животные 

41. Притяжательные 

прилагательные. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. Рассказ 

«Заячьи мечты». 

44. пересказ рассказа 

42. Звук и буква С. 

43. Звуки [с-с’]. 

 

 



57 

 

«Лисёнок». 

12 Зима  45. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

48. Составление 

рассказа «Зима» по 

сюжетной картине с 

использованием приёма 

договаривания 

предложений.  

 Звуки [в, в’]. 

 Буква [в]. 

 

13 Зимую

щие 

птицы 

 Родственные 

слова.  

 Пересказ 

рассказ «Вот так 

покатались» по сюжетной 

картине с проблемным 

содержанием. 

 Звуки [з, з’]. 

 

 

14 Культу

ра 

поведения 

числительного и 

существительного в Р. 

падеже. Рассказ «Пять 

лягушат» по Е.Ф. Рау. 

56. Пересказ рассказа 

«Как петух напал на 

медвежонка» (цепной вид). 

звуков и букв [с – з]. 

звуков и букв [с – з]. 

 

 

Январь 

15 Зимние 

забавы. 

Новый 

год.  

 Согласование 

числительного и 

существительного в Т. И п. 

падежах.  

рассказа «Новогодний 

праздник в детском саду» 

 по схеме цепного вида. 

 Звуки [д, д’]. 

Буква [д]. 

звуков и букв [т – д]. 

Традиции и 

обычаи 

празднования 

еврейского Нового 

года. 

  

16 Семья  

существительные. 

64. Пересказ рассказа 

[г]. 

Одежда народов 

Севера. 
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«Как бабушка подарила 

Маше сарафан» (цепной 

вид).  

звуков и букв [к – г]. 

17 Бытовы

е приборы 

 Предлог ИЗ-

ПОД. 

68. Образование 

существительных путём 

слияния двух основ. 

 Звук и буква 

[э]. 

 Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Пополнять 

знания детей о 

работе Энергосетей 

района и их роли в 

жизни людей. 

  

Февраль 

18 Мебель   Предлог ИЗ-

ПОД. 

72. Составление 

рассказа "Как 

изготавливают мебель" 

 Звук [ц]. 

 Буква [ц]. 

Пополнять 

знания детей о 

работе и продукции 

Биробиджанской 

мебельной 

фабрики. 

19 Части 

тела. 

73. Предлог ИЗ-ЗА. 

76. пересказ русской 

народной сказки «В гостях 

у дедушки Мороза». 

звуков и букв [с – ц], [з – ц]. 

 Свистящие звуки и 

буквы. 

 

20 Части 

суток. 

 Предлог ИЗ-

ЗА. 

80. Творческий пересказ 

рассказа Н.Д. Ушинского 

«Проказы старухи Зимы». 

 Звуки [ф, ф’]. 

Буква [ф]. 

 

звуков и букв [в – ф]. 

 

21 Защитн

ики 

Отечества. 

прилагательные. 

84. Составление 

рассказа «Собака-санитар» 

по серии сюжетных 

картинок. 

 Звук [ш]. Буква 

[ш]. 

звуков и букв [с – ш]. 

Пополнять 

знания детей о 

службе 

пограничников на 

заставе 

«Пашковская», 

моряках ДВО. 

 . 

Март 

22 8 

Марта. 

  Труд женщин 
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Женские 

профессии

. 

рассказа «Поздравляем 

маму с праздником» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий 

(цепной вид). 

 ЕАО. 

23 Весна.  

рассказа «Весна» по 

динамической картине. 

 

звуков и букв [ш – ж], [з – ж]. 

Особенности 

протекания весны в 

ЕАО. 

 . 

24 Наша 

Родина. 

Мой 

город. 

прилагательные. 

рассказа «Мой город» по 

опорным картинкам. 

 

 

 

25 Животн

ые жарких 

стран. 

 Родительный 

падеж множественного 

числа существительных 

рассказа «Что случилось с 

крокодилом?» (цепной 

вид). 

звуков и букв [л – р]. 

99. Звук и буква Й. 

 

Апрель 

26 Перелёт

ные 

птицы. 

101. Предлог НАД. 

104. Пересказ рассказа 

«Как птицы помогают 

саду» (цепной вид). 

 Звук и буква 

[ч]. 

ференциация 

звуков [ч – т’]. 

Пополнять 

знания детей об 

охране птиц в 

заповеднике 

«Бастак», «Маховая 

падь». 

27 Космос.  

День 

космонавт

ики. 

105. Предлог НАД. 

108. Составление 

рассказа по картине с 

проблемным содержанием 

«Недобрая шутка». 

щ]. 

звуков и букв [ч – щ]. 

 



60 

 

28 Строите

льные 

профессии 

Инструме

нты 

109. Многозначность 

слов со значением 

предметности. 

112. Составление 

рассказа «Дом в котором я 

живу». 

110. Дифференциация 

звуков и букв [ч – ть]. 

111. Дифференциация 

звуков и букв [ч – щ-сь-ть]. 

 

29 Транспо

рт 

Правил

а 

движения. 

Транспо

рт ЖД. 

113. Многозначность 

слов со значением 

действия. 

116 . Составление 

рассказа по картине с 

проблемным содержанием 

«Изобретатели». 

114. Дифференциация 

звуков и букв [ш– щ]. 

 

Май 

30 День 

Победы 

117. Обучение 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

120. Работа над 

стихотворением В. Т. 

Тварковского «Рассказ 

танкиста». 

118. Буква Я. 

119. Буква Я. 

 Знакомство 

с героями-

дальневосточникам

и, участвовавшими 

в ВОВ. 

31 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

 

Насеко

мые 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

121. Родственные слова. 

124. Пересказ на 

материале рассказа-сказки 

К.Д. Ушинского «Дети в 

роще». 

 

 

125. Сравнительная 

степень прилагательных. 

Рассказ «Заяц-хваста». 

128. Составление 

рассказа по картине с 

проблемным содержанием 

«На лугу». 

122. Буква Е. 

123. Буква Е. 

 

 

 

 

 

 

126. Буква Ё. 

127. Буква Ё. 

 

 Знакомство 

с вредными и 

опасными 

насекомыми. 

 

 

 

 

Школы нашего 

города. 
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33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы 

 

129. Заучивание 

стихотворения «Рыбка, 

рыбка, где ты спишь?» по 

мнемотаблицам. 

132. Составление 

рассказа «Про лето и про 

меня» (на заданную тему). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. Буква Ю. 

134. Буква Ю. Мягкие 

согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыборазводный 

завод в п. 

Тёплоозёрск. Рыбы 

наших водоёмов. 

  . 

2.3 Вариативность форм, способов, методов и средств реализации программы 

 2.3.1Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной 

— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильная
 

как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий он 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.  

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

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

обсуждает план с семьями; 
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обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

собирает информацию, материал; 

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

дает домашние задания родителям и детям;  

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

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

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

альбом совместный с детьми; 

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

коммуникативные технологии 

Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет вывести деятельность 

ДОУ на новый качественный уровень, обновить содержание образовательного процесса, 

соответствующее федеральному государственному образовательному стандарту. 

Образовательная деятельность, с использованием информационно-коммуникативных технологий 

позволяют повысить качество воспитательно – образовательной работы.  

Для внедрения информационно - коммуникативных технологий в работу нашего детского сада 

имеются все предпосылки: 

Высокий уровень владения компьютерными технологиями большинством педагогов детского 

сада; 

Наличие у большинства родителей и педагогов компьютеров и подключения к Интернету; 

Наличие в детском саду Интернета; 

Наличие сайта детского сада в Интернете; 

Компьютерная и мультимедийная техника в детском саду (3 компьютера, 2 ноутбука, 2 

проектора, интерактивная доска). 

Программное обеспечение биоадекватной технологии «СТАТУС», направленной на 

профилактику и коррекцию нарушений осанки и плоскостопия.  

Программное обеспечение биоадекватной технологии «Комфорт – Лого», направленной на 

коррекцию и развитие речевого аппарата, психоэмоционального состояния. 

 Портфолио дошкольника  

Портфолио дошкольника – это, прежде всего, первый шаг в открытии малышом своего Я: 

собственных чувств, переживаний, побед, разочарований, открытий. Это «копилка» личных 

достижений малыша в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни. 

2.3.2Особенности «Портфолио дошкольника»: 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные, как 

правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, факторологических и 

алгоритмических знаний и умений.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые воспитанником в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и является 

важным элементом практико-ориентированного, деятельного подхода к образованию. В зарубежной 

традиции портфолио определяется как «коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях». 

Портфолио дошкольника – перспективная форма представления индивидуальной 

направленности учебных достижений конкретного воспитанника, отвечающей задачам 

предпрофильной подготовки и, в дальнейшем, профильного обучения.  

Использование такой формы оценки учебных достижений, как портфолио дошкольника, 

позволяет воспитателю создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха.  
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Цель портфолио.  

Портфолио дошкольника рассматривается в качестве личных достижений дошкольника в 

разнообразных видах деятельности, собираемой за время пребывания ребенка в детском саду. 

Введение портфолио позволит воспитателю целенаправленно собирать, систематизировать 

информацию о ребенке, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, 

что особенно важно в дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется 

неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания психических функций и 

накопление субъективного опыта.  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Жизнь детей в группе условно делится на 2 половины: до дневного сна и после. Во 

второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер: 

Совместная игра воспитателя и детей. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

Творческая мастерская. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Детский досуг. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения ребенком 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде. Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Родственность игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности заключается в том, что все они имеют 

моделирующий характер по отношению к реальности. Каждая из культурных практик, особым 

образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

Игровая деятельность – ведущая деятельность дошкольного возраста. В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности, такие как функция обобщения, 

символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, идеальный план действия, 

умение соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу и др. Игра способствует 

произвольному и волевому развитию ребенка, а именно: 

- в игре внимание (ориентировка) ребенка направлено не на результат действия (получение 

итога, как в продуктивном действии), а на его процесс и связанные с ним способы его осуществления; 

в ролевой игре в коллективе детей рождается произвольное поведение, позволяющее ребенку 

подняться на более высокую ступень развития, чем он это может сделать в игре в одиночку, 

поскольку коллектив в этом случае корректирует нарушения в подражании предполагаемому 

образцу, тогда как самостоятельно осуществить такой контроль ребенку бывает еще очень трудно; 

в игре дети выделяют и осознают определенные социальные нормы и требования и учатся 

им подчиняться; подчинение правилам в игре добровольное, что очень важно для воспитания 

воли (иначе говоря, игра как бы переводит требования взрослого в потребность самого ребенка). И 

это очень важно, ибо для истинной воли как раз характерно, что объективно существующее 

требование, правило или социальная норма выполняются не по внешнему принуждению, а по 



64 

 

собственному желанию, как бы в порядке самопринуждения. Игра как раз требует от ребенка 

самопринуждения. 

В игре происходит развитие произвольных психических функций дошкольника, а именно в 

сюжетно-ролевой игре высшие психические функции достигают такого уровня развития, который в 

обычной жизненной ситуации у детей пока не проявляется. То есть в игре возможны высшие 

достижения ребенка, которые завтра станут его средним реальным уровнем. Игра способствует 

речевому развитию детей, поскольку для взаимодействия в игре требуется активное говорение. Игра 

помогает ребенку учиться сочувствию, которое он проявляет в играх-драматизациях. 

Фактически игра – это адекватная дошкольному возрасту форма обучения ребенка. 

Игровая деятельность не изобретается ребенком, а задается ему взрослым (или другими детьми, 

умеющими играть), которые показывают ему общественно сложившиеся способы игровых действий. 

Вместе с тем, строить сюжетно-ролевую игру дети должны самостоятельно (создавать мнимую 

ситуацию, разыгрывать в ней роли); взрослый может участвовать в ней лишь как равноправный 

участник. Поняв способ построения игры, ребенок начинает делать это самостоятельно, т.е. 

осуществляется принцип активности и инициативности в развитии. 

Сюжетно-ролевая игра не должна быть педагогически организованным процессом, когда 

детям задается сюжет и расписываются роли, при этом инициатива детей сведена к минимуму и 

воспитателя не интересует, хочется ребенку в это играть или нет. При такой организации игры 

может не возникнуть игровая мотивация, без которой игра не будет являться деятельностью. Только 

свободная игра, когда сюжет рождается в голове ребенка, и он действует в игре исключительно по 

своей воле (это не мешает ему сообразовывать свои действия с действиями других участников 

игры), т.е., когда игра имеет смысл и, по сути дела, становится самодеятельностью, только такая 

игра будет способствовать психическому и личностному развитию ребенка.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. Руководя 

сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: об обязательном общении с детьми: диалогическом 

общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие; 

о создании проблемных ситуаций,  позволяющих стимулировать

 творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

Продуктивная деятельность, моделирующая внешний мир, в максимальной степени требует 

изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением 

сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 

вопрошании – как устроены вещи и почему происходят те или иные события, – требует перехода 

к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его 

осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 
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результативности (в совместной продуктивной деятельности). Из сказанного видно, что культурные 

практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). Состав культурных 

практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну

 особую культурную практику – чтение детям художественной литературы. Действительно, 

художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность

 является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют 

интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий  характер и развивающие

 возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному 

ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития 

фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

2.5 Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги должны соблюдать ряд общих 

требований: 

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

новых знаний и умений; -создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 Эффективные формы поддержки детской инициативы  

Совместная деятельность взрослого с детьми, основная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

Проектная деятельность. 

Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
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Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы. 

Создание условий  для самостоятельной  деятельности  детей  в  центрах  развития 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.2.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Здание Детского сада № 245 ОАО «РЖД» построено в 1972 году. Строение 2-х этажное, 

кирпичное, 6-ти групповое на 140 мест. Здание благоустроенное, имеет свою котельную, 

оснащено холодным и горячим водоснабжением, канализацией.  

В детском саду имеется шесть групповых комнаты с отдельными спальнями; 

кабинеты; хозяйственные помещения (пищеблок, прачечная), медицинский блок. На 

территории детского сада имеются прогулочные участки, спортивная площадка, 

функциональные эколого-оздоровительные зоны, оформлены цветочные газоны и 

клумбы.  

 В групповых ячейках имеются раздельные игровые, спальни, туалетные комнаты. 

Оборудованы кабинеты: 

методический кабинет; 

медицинский кабинет (процедурный, изолятор); 

кабинет педагога – психолога; 

кабинет учителя - логопеда;  
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музыкальный зал совмещен с физкультурным.  

Методический кабинет 
Методическая литература и пособия, наглядно-дидактический 

материал, периодические издания по дошкольному воспитанию, 

компьютер, ноутбук, проектор, экран для проектора. 

  

Медицинский кабинет 

  

Прививочная комната, изолятор, холодильник для хранения 

медикаментов умывальник, стеклянные шкафы для медикаментов, 

аптечка, весы, ростомер, другое оборудование. 

Кабинет педагога - 

психолога 

 зеркало, столы для занятий, методическая литература и пособия, 

наглядно-дидактический материал, уголок для родителей. 

Логопедический кабинет 
 Методическая литература и пособия, наглядно-дидактический 

материал, специальное оборудование, зеркало, столы для занятий. 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

 Декорации, баян, шумовые музыкальные инструменты, музыкальный 

центр, методические пособия и литература. 

 Спортивный инвентарь и оборудование, шведская стенка, батут.  

Спортивная площадка на 

территории 
 Малые спортивные формы, баскетбольные кольца 

 

 

Образоват

ельные 

области  

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение  

Физическо

е развитие  

  

 Обручи пластмассовые  

 Палки деревянные гимнастические  

 Мячи разного диаметра  

 Набор кеглей  

 Дуги для подлезания  

 Коврики массажные  

 Корригирующая дорожка  

 Скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями)  

 Шведская стенка 2 шт. 
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 Маты 2 шт.  

 Кольцебросы  

 Мешочки для равновесия  

 Скакалки детские  

 Шнуры  

 Канат для перетягивания  

 Флажки разноцветные  

 Ленты  

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие  

 

 Грузовые, легковые автомобили  

 Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»  

 Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности»  

 Набор предметных карточек «Транспорт»  

 Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности»  

  

 Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда для кукол,)  

 Наборы игрушечной посуды  

 Наборы парикмахера  

 Наборы медицинских игровых принадлежностей  

 Игровой модуль «Кухня»  

 Игровой модуль «Парикмахерская»  

 Набор предметных карточек «Профессии», «Символика»  

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские)  

 Природный материал и бросовый материал для ручного труда  

 Набор предметных карточек «Профессии», «Инструменты»  

Познавате

льное 

 Серия демонстрационных сюжетных тематических картин  
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развитие   Домино с цветными изображениями  

 Шнуровки различного уровня сложности  

  

Игрушки-персонажи  

  

 Напольный конструктор деревянный  

 Наборы настольного конструктора  

 Наборы счетного материала  

 Счетные палочки  

 Комплекты цифр и букв на магнитах  

 Набор плоскостных геометрических фигур  

 Наборы раздаточного математического оборудовании 

 Набор «Тела геометрические» 

 

Мозаики с плоскостными элементами различных геометрических форм  

 Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры»  

 Муляжи фруктов и овощей  

Увеличительные стекла 

 Мои первые опыты химия, вода, погода  

Коллекция «Насекомые для рисования» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «нефть и продукты ее переработки» 

Микроскоп школьный  

Спиртовка лабораторная 

Горючее для спиртовок 

Колба плоскодонная 100 мл, 250 мл, 50 мл. 

Ложка для сжигания веществ 

 Пробирка 3 шт. 
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Демонстрационный материал  

 

Деревья в картинках 

Насекомые в картинках 

Животные севера 

Домашние животные и их детеныши 

Посуда 

Одежда 

Мебель 

профессии 

части тела 

Инструменты 2 шт. 

Русские писатели 

Детские писатели 20 века 

Российская символика 

Весна 

Осень 

Защитники Отечества  

Животные наших лесов 

День защитника Отечества 

Детские забавы 

Права ребенка 2 шт. 

Народы мира 

Кустарники декоративные и плодовые 

Плодовые деревья 

Цветы луговые, лесные, полевые 

Головные уборы 
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Природные явления и объекты 2 шт. 

Сказочные герои 

Театр 

Полхов – Майдан 

Дымковская игрушка 

Филимоновская народная игрушка 

Каргополь народная игрушка 

Городецкая роспись 

Цветочные узоры. Полхов – Майдан 

Разноцветные узоры 

Защитники Отечества 

Животные средней полосы 

Уроки доброты 

В мире мудрых пословиц 

В горах 

Домашние животные 

Ягоды 

Бытовая техника 

Транспорт 

Насекомые 

Цветы 

Морские обитатели 

Кем быть? 

Космос 

Музыкальные инструменты 

Природные явления 

Чувства и органы чувств 

Как избежать неприятностей 1,2,3 часть 
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Наши чувства и эмоции 

Музыкальные инструменты 

Расскажи про детский сад 

  

Речевое 

развитие 

  

 Зеркала, шпатели  

 Стимульный диагностический материал  

 Наборы предметных карточек по темам  

 Набор сюжетных карточек по темам  

 Предметные игрушки-персонажи  

 Комплекты детских книг для каждого возраста  

 Детские энциклопедии  

 Иллюстрации к детской художественной литературе  

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

  

  

 Магнитные доски  

 Мольберт  

 Репродукции художников  

 Портреты художников-иллюстраторов  

 Комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка,гжель)  

 Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка»  

 Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования  

 Бумага для рисования  

 Палитра  

 Стаканчики  

 Трафареты  

 Кисочки  

 Карандаши простые, цветные  

 Мелки восковые  

 Бумага цветная  

 Картон цветной, белый  
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 Безопасные ножницы  

 Клей канцелярский  

 Кисточка щетинная  

 Пластилин  

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями  

 Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки)  

Ионика – 1 шт. 

 Металлофон  

 Комплекты костюмов театрализованной деятельности  

 Шапочки для театрализованной деятельности  

 Ширма для кукольного театра настольные  

 Игрушки-персонажи  

 Флажки разноцветные  

 Ширмы для театра  

 Куклы  

 Елка искусственная большая  

 Гирлянды  

 Наборы елочных игрушек  

 Мишура  

 

Техническ

ие 

средства 

обучения  

  

 Экранно-звуковая аппаратура  

 Проектор 2 шт. 

 Компьютер 3 шт. 

 Ноутбук 2 шт. 

 Музыкальный центр 2 шт. 

 Телевизор 4 шт.  

 DVD 3 шт. 

 Интерактивная доска 1 шт. 

  Вспомогательные технические средства  
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Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

Принтер 3 шт. 

Сканер 2 шт. 

Ламинатор 1 шт. 

Брошюратор 1 шт. 

 Носители информации  

 Цифровые дидактические задания по математике, звуковой культуре речи 

Тематические презентации  

Цифровые музыкальные аудиозаписи  

 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение 

Учебные издания, используемые при реализации, коррекционной программы 

  

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 

- М.: АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2006. 

Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие 

/Сост. И.Ю. Кондратенко. - М., 2005. 

Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 

2008. 

Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 

1990. 

Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. В.И. Селиверстов. 

– М., 1987. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Изд. АКАЛИС, 

1999. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М., 2002. 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 

2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико-семантическим темам в подготовительной к школе группе. - М.: ГНОМ 

и Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: 

ГНОМ и Д, 2005. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 
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речи /Под ред. Гаркуша Ю.Ф. - М.: Секачев В.Ю., 2000. 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М., 2006. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. -СПб., 2004. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: ВЛАДОС, 

2002. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Учеб.-метод. пособие / Под общ. 

ред. Т.В. Волосовец. - М., 2003. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, дефектологов.- М.: 

Мозаика- синтез,» 2004. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». 

- СПб.: Детство, 2003. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение.- М.: ГНОМ и Д, 2000. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. - М.: Школьная пресса, 2002.  

3.3 Предметно-развивающая образовательная среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда —это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовывано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Соблюдается принцип 

доступности. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития используются: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок экспериментирования; 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

Развивающая среда детского сада 
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Помещения Процессы 

 

Участники 

Групповые комнаты НОД, традиции, игровая 

деятельность, творческая 

мастерская, индивидуальная 

работа с детьми; 

оздоровительные 

мероприятия, 

коррекционные 

Воспитатели, дети, учитель-

логопед 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал 

Музыкальные занятия, 

физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, 

праздники, развлечения, 

досуги, соревнования, 

творческие отчеты 

специалистов, 

индивидуальные занятия, 

логоритмические занятия, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагоги, дети, родители 

Кабинет логопеда Занятия фронтальные, 

индивидуальные, 

консультирование 

педагогов, родителей 

Учитель-логопед, 

воспитатели, дети, родители 

Галерея детского творчества Экспозиция детских работ, 

творческих работ родителей, 

конкурс изобразительного 

творчества; совместное 

творчество детей, 

родителей, педагогов 

Воспитатели, дети, родители 

Мини музей «Русская 

горница» 

НОД, традиции, игровая 

деятельность, творческая 

мастерская, индивидуальная 

работа с детьми досуги; 

Воспитатели, дети, 

педагоги, родители 

Территория детского сада Спортивно-подвижные 

игры, досуги; 

природоведческая работа, 

занятия; праздники, 

развлечения, досуги; труд на 

огороде, цветники 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети, родители 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультур

ный уголок  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок 

природы, 

эксперимент

ирования 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

o Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг гр) 

o Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

o Сезонный материал 

o Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

o Макеты 

o Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

o Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

o  Инвентарь для трудовой 

деятельности 

o Природный и бросовый 

материал. 

o Материал для детского 

экспериментирования 

Уголок 

развивающи

х игр  

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

  

Уголок игр с 

конструктор

ом 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  



79 
 

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Игровой 

уголок для 

мальчиков и 

девочек 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок 

безопасност

и  

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 

Книжный 

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

o Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок 

театрализов

анной 

деятельност

и  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Уголок 

творчества  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 
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 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальны

й уголок  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Развивающая среда логопедического кабинета 

Рабочее место логопеда 

- ПК с набором обучающих компьютерных игр, программой «Учимся правильно 

говорить», «Комфорт Лого», «Логопедические упражнения» (2 выпуска) 

- музыкальный центр с аудиозаписями фонотекой звуков окружающего мира, 

детскими песнями, музыкальными произведениями, релаксационной музыкой, сказками и 

стихами 

- документация логопеда. 

Зона индивидуальной работы 

- зеркало с дополнительной полкой 

- стол для индивидуальной работы 

- инструменты для постановки звуков 

- над зеркалом фотографии с артикуляционными упражнениями 

 

Учебный центр 

- настенная магнитная доска, интерактивная доска 

- столы и стулья для подгрупповых занятий 

- демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам 

- дидактические игры и упражнения по разным темам 

- настольно печатные игры 

- дидактический материал 

- дидактические пособия «Логокуб», «Паровозик из Ромашкова», «Тропинка 

Здоровья», «Звуковой домик», «Слоговой домик», «Звуковая дорожка», «Чудесный 

мешочек», «Буквенный домик», «Кубоград»  

Зона развития мелкой моторики и сенсорного развития 

- стол с ёмкостью для песка, воды. 

- ёмкости с наполнителями разных круп: манки, пшена, гречки, мелкими 

камешками 

- мозаики, пазлы, пирамидки, кубики, кукольный театр, трафареты букв и по темам, 

шарики Су Джок, массажные кольца, палочки, пуговицы, мелкие игрушки и предметы 

- картотека игр для развития мелкой моторики по темам 

Для развития воздушной струи и дыхания 
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- воздушные шары, лёгкие предметы, ватные шарики, бабочки, султанчики, 

свистки и свистульки, свечи, снежинки, рыбки, листочки, соломинки и др. 

- картотека игр для развития воздушной струи и дыхания 

- Компьютерная программа «Комфорт Лого» 

- аромамасла 

Для коррекции звукопроизношения 

- методическая литература 

- артикуляционные профили, картинки-схемы, таблицы, картинный материал на все 

группы звуков, игры и упражнения на закрепление правильного звукопроизношения 

- подборка дидактических игр 

- картотека игр и пособий 

Для развития фонематического слуха, слоговой структуры слова, звуко-слогового 

анализа и синтеза 

- Буквари Н.С. Жуковой, магнитная азбука, символы звуков, слогов, предложений, 

индивидуальные разрезные азбуки и звуковые пеналы, кубики Зайцева, картинный 

материал, перфокарты, игры с буквами и слогами и др. 

- картотека игр и пособий 

Для коррекции грамматического строя речи и пополнения словарного запаса 

- наглядно-дидактический материал по всем лексическим темам, сюжетные 

картины и серии сюжетных картин, схемы-модели для составления рассказов, настольный 

и кукольный театр, маски, настольно-печатные игры 

- картотека игр и пособий 

Интерактивная доска 

Компьютерный стол с компьютером, принтером и сканером 

- компьютерные программы «Комфорт Лого», «Учимся правильно говорить», 

«Игры для Тигры» 

- СД диски: Логопедические пазлы», «Логопедические упражнения» (2 части), 

«Пальчиковые игры», «Катин день или счёт в пределах 10», «Маленький искатель», 

«Букварик Смешарик», «День спящего Дракона», «Трое из Простоквашино».  

3.4 Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя 10,5 

часов с 7.30 - 18.00. Одна группа дежурная с 12 часовым пребыванием детей. Выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

 В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, в 

течение которых реализация программы осуществляется только по направлениям 

физического и художественно – эстетического развития. 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп для детей дошкольного 

возраста. ДОУ посещает 110 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Режим дня 

Старшая группа  

Прием детей  7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика, артикуляционная, пальчиковая гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
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Образовательная деятельность 8.55 – 10.50 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25– 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 15.00 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 

Коррекционная работа воспитателя по заданию логопеда 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 

Подготовительная группа  

Прием детей  7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика, артикуляционная, пальчиковая гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность 8.50 – 11.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35 – 12.45 

Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 15.00 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 

Коррекционная работа воспитателя по заданию логопеда 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 

Режим дня на летний период 

Мероприятия  Старшая Подготовительная 

Прием детей, игры 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 
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Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к НОД, выход на прогулку 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 

НОД на участке 9.10 – 9.40 9.10 – 9.45 

Второй завтрак 10.10 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.40 – 12.15 9.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.20 13.05 – 15.20 

Подъем, игры 15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

участке, самостоятельная художественная 

деятельность 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Учебный план 

Базисный учебный План детского сада №244 ОАО «РЖД» разработан в 

соответствии с: 

· Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

·Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155) 

Учебный план ДОУ разработан на основе: 

 Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20.052015г.№2/15). 

Программы коррекционного обучения детей:  
Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи (Т.Б. Филичева, Г.И. Чиркина) (в коррекционных группах) Москва 1991 год. 

В структуре учебного плана учреждения выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через непрерывную непосредственно образовательную деятельность, и 

file:///I:/Рабочий%20стол/программа%20245/программа%20%20НДОУ%20245%20(готовая).doc%23sub_0
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вариативная (модульная) часть, реализуемая через дополнительную непосредственно 

образовательную деятельность. 

Инвариантная (базовая) часть занимает не менее 60% от общего нормативного 

времени, от общего объема Программы. 

В ДОУ функционируют: 

· две группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;  

· три группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (1 

младшая, 1 средняя, 1 подготовительная); 

· одна группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи от 

6 до 7 лет. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26  

Учебный План групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи имеет коррекционное направление. Инвариантная часть Плана 

включает занятия по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и программы коррекционной направленности. 

Вариативная (модульная) часть Плана занимает не более 40% от общего 

нормативного времени основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. В нем отражена специфика дошкольного учреждения и реализован 

социальный заказ на образовательные услуги с учетом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Часы дополнительных образовательных услуг входят в объем 

максимально допустимой нагрузки в вариативной части.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5- 6 и 

6- 7 лет (ОНР 2-3 ур.р.р.) реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии 

с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая 

группа), технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» ( второй год обучения), а 

так же с учётом методических рекомендаций ведущих специалистов в области 

логопедии: Нищевой Н.В., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Смирновой Л.Н., 

Кузнецовой Е.В, Ткаченко Т,Д. и с опорой на основную образовательную программу 

разработаной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.052015г.№2/15). Программа 

может быть дополнена, изменена по ходу работы над ней. Данная программа 

предназначена для коррекционной работы с детьми 5-7 летнего возраста, имеющими 

общее недоразвитие речи, и рассчитана на 2 года обучения. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь 

в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, 

в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 
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переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.  

Групповые занятия.  

Всё обучение условно делится на три периода. 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

2 период – декабрь, январь, февраль. 

3 период – март, апрель, май. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Период Количество занятий 

Формирование лексико-

грамматических представлений 

и развитие связной речи 

Формирование 

фонетической стороны речи 

1 20 10 

2 22 11 

3 24 24 

Групповые занятия проводятся 3 раза в неделю в 1 и 2 период обучения (1 занятие 

по формированию лексико-грамматических представлений, 1 занятие по формированию 

фонетической стороны речи и 1 занятие по развитию связной речи); 4 раза в неделю в 3 

период обучения (1 занятие по формированию лексико-грамматических представлений, 

2 занятия по формированию фонетической стороны речи и 1 занятие по развитию 

связной речи. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Период Количество занятий 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

представлений и развитие 

связной речи 

Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза и обучение грамоте. 

1 20 20 

2 22 22 

3 20 20 

 

Групповые занятия проводятся 4 раза в неделю: 1 занятие по совершенствованию 

лексико-грамматических представлений, 2 занятия по совершенствованию навыков 

звукового анализа и синтеза и обучению грамоте, 1 занятие по развитию связной речи.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 
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План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. При идентичном речевом нарушении дети могут объединяться 

в подгруппы.  

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнка логопедической группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, 

логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. 

 

ВСТАВИТЬ РАСПИСАНИЕ Ирины Григорьевны



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированная основная образовательная Программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи дошкольного учреждения разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 

г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования) 

Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 ( Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

       Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15) 

                 Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
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– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 открытого 

акционерного общества «Российского акционерного общества» посещают дети с 1,5 до 7 лет. 

Продолжительность пребывания детей – 10.30 часов. Программа реализуется в группах, 

укомплектованных по возрастному принципу: 

- Вторая группа раннего возраста №1 

- Вторая группа раннего возраста №1 

- Группа младшего возраста 

— Группа среднего возраста 

— Группа старшего возраста 

— Подготовительная к школе группа. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

         социально-коммуникативное развитие; 

         познавательное развитие; 

         речевое развитие; 

         художественно-эстетическое развитие; 

         физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности: 

         дошкольный возраст (1,5 — 7лет) — игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. (п. 2.9.) Объем обязательной части 

Программы составляет 68% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 32%. (п. 2.10.) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, которые расширяют и углубляют основное образовательное содержание и по-

зволяют удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи  

(ранняя профориентационная работа на жд тематику, образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность ребенка в современном мире», 

Оздоровительно – развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике «Са-Фи-

Дансе», рассчитанная на старший дошкольный возраст), реализовать региональный 
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компонент (программа «Малая Родина») и позволяют использовать современные 

здоровьесберегающие технологии, такие как музыкотерапия и кинезиология.  

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей: 
         коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии 

детей, внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

         профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством 

психокоррекционных и физических занятий. 

         выявление и развитие творческих способностей и умений у детей. 

         подготовка воспитанников детского сада для поступления: 

— в общеобразовательные школы; 

— в гимназии; 

— в лицеи. 

  

 

 


