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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) разработана в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 4» г. Всеволожска для дошкольников 5 -7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи, посещающих группы комбинированной направленности для детей с ТНР. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 2012 г., (статья 

2, пункты 16, 23, 27, 28) и на основании следующих документов: 

1. Федеральным государственным образовательный стандартом   

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.); 

2. Приказом Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

3.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998№124(с изменениями от 24.12.2013№328-ФЗ); 

4. Уставом ДОУ; 

5. Образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

«Адаптированная  образовательная программа для дошкольников 5 -7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи» разработана на основе 

следующих образовательных программ: 

1. Н.В. Нищева. Программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с4 до 7лет)  

Санкт- Петербург "Детство- Пресс" 2009г. 

3.. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А.  Миронова, А. В. 

Лагутина Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. "Просвещение 2009" 

- с учетом примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы » под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой; с учетом парциальной образовательной программы 

«Патриотическое воспитание детей 3 – 7 лет», 

«Программа» разработана с учётом Федерального государственного 

стандарта. Выделены этапы работы. Взаимосвязь этих этапов, а также 

многократный повтор содержания при небольшом увеличении объёма и 

усложнения материала обеспечивает систематичность и последовательность 

коррекционной работы. Успешная реализация «Программы» дает детям 

возможность преодолеть речевые недостатки и успешно обучаться в школе. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

В программе предлагаемое содержание образования и коррекционно-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей,  а также обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Программа рассчитана на 2 года. 

1.1. Цели, задачи и принципы реализации Программы. 

Цель программы 

Целью Программы является построение системы работы  с детьми с ТНР 

в группах комбинированной  направленности для детей с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Задачи программы 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, и  подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

- обучение родителей эффективным приёмам воспитания ребёнка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы «Программы», 

возможно  при тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1.Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности),индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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3.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4. Возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В.Чиркина и др.). 

 учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 - концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 -  концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р.Лурия); 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

направлена на: 

1.Разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации 

2. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, где ребенок сам проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 взаимодействие  детей и взрослых, где ребёнок признаётся  полноценным 

участником  образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьями; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2.Характеристика детей с ТНР необходимая для разработки и 

реализации «Программы» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики. У детей с тяжелой речевой патологией отмечается 

недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, 

мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории 

детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, 

особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией 

легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, 

имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. 

Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Четыре уровня речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Первый уровень речевого развития по Т.Б.Филичевой. 

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 иявлений. 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 
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состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Второй уровень речевого развития по Т.Б. Филичевой. 

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 прилагательных 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. Типичные грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития по Т.Б. Филичевой. 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций.  Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными.  Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвёртый уровень речевого развития по Филичевой.Т.Б.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р— р'—

л—л'—j] и 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 
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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. 

1.3. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры «Программы» выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации «Программы» настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

1.3. 1. Целевые ориентиры логопедической работы по коррекции тяжёлых 

нарушений речи у детей:  

 о

бладает сформированной мотивацией к школьному обучению 

 Развит моторный праксис, выработаны положения органов артикуляции, 

автоматизированы поставленные звуки, ребенок правильно держит 

карандаш, печатает буквы, слоги и слова с правильным нажимом. 
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 Выработано правильное речевое дыхание и автоматизировано 

нижнедиафрагмальное,  ребенок умеет произносить предложения с разной 

интонацией. 

 Выработка навыков характеристики звуков с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определение места звуков в словах и звукового анализа и 

синтеза слов из четырех-пяти звуков; дифференциация звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа трехсложных, 

двухсложных, односложных слов и предложений. 

 Словарный запас соответствует норме. 

 Закреплены и усовершенствованы навыки словообразования и 

словоизменения, сформировано умение их практического применения. 

 Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

 Владеет устной речью, включенной в общение, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения. 

1.3.2.Социально-нормативные характеристики возможных достижений 

(планируемых результатов) ребенка в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы МДОУ «ЦРР – 

д/с №4» г. Всеволожска включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 Планируемые результаты освоения программы  

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  



11 
 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; Развито двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

1.4. Система мониторинга (диагностики) 

Важным условием реализации программы для детей с ТНР является 

проведение углублённого комплексно-педагогического обследования. Это 

позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об 

имеющихся на момент обследования особенностях, а также о возможностях 

развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Оценка результатов обследования даёт  возможность увидеть  даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием.  Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого 

ребенка с ТНР является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 
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общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.Учителя-

логопеды проводят мониторинг общего и речевого развития по пособию, 

разработанному А.М. Быховской и Н.А. Казовой«Количественный мониторинг 

общего речевого развития детей с ОНР», Санкт – Петербург Детство – Пресс 

2012г. 

Мониторинг состоит из 4х блоков 
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Цель мониторинга: 

Фиксация достижений ребенка, отслеживание результатов его развития,  

предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Задачи: 

Обеспечить комплексный подход к оценке  результатов. Обеспечить 

оценку динамики достижений воспитанников. Результаты диагностики 

являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого 

ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Диагностическое исследование проводится 3 раза в год. 

1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Она позволяет выявить 

уровень развития детей  и скорректировать содержание образовательной 

работы. 

2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Она позволяет 

выявить динамику развития. 

3.Итоговая диагностика проводится в мае, где сравниваются результаты 

на начало и конец года. 

Карты количественного мониторинга общего и речевого развития детей с 

ОНР представлены в приложении №2. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей в группах комбинированной  направленности (выявление     и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты – педагоги психологи). Психологическая 

диагностика проводится с использованием практического материала С.Д. 

Забрамной и О.В. Боровик   

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. О Программе 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

 Общение; 

 Игра; 

 Познавательно-исследовательская деятельность–  как сквозные 

механизмы развития ребенка. 

Данный раздел определяет задачи коррекционной работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, которые решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Содержание «Программы» определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач всех участников образовательного 

процесса, специалистов: учителя - логопеда, педагога – психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального работника, воспитателей, родителей 

(законных представителей). 

 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 
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-Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза). 

-Развитие связной речи. 

-Формирование коммуникативных навыков. 

-Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Сенсорное развитие. 

-Развитие психических функций. 

-Формирование целостной картины мира. 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Восприятие художественной литературы. 

-Конструктивно-модельная деятельность. 

-Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

-Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

-Формирование общепринятых норм поведения. 

-Формирование гендерных и гражданских чувств. 

-Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры,дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

-Совместная трудовая деятельность. 

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

-Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

-Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

2.2.1. Образовательная область  

«Социально –коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
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Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Знакомить детей с историей города, достопримечательностями, 

жителями. Формировать представления о природе, истории, культуре, 

традициях. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
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воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом  растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

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

правилами поведения при грозе. 

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

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных 

действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 

Игра. 

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. 

Наиболее успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя 

с детьми, создания предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей 

играть, побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с 

игрушками, предметным миром, друг с другом на основе речевых и неречевых 

средств взаимодействия. 

Игра, как основная часть образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» интегрируется со всеми образовательными 

областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и 

индивидуальных логопедических занятий, в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью в 
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развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, 

которая проводится в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Организуя логопедическую работу, учитель-

логопед активно использует элементы творческих игр и игр с правилами, 

представленными в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», для дальнейшего развития лексико-грамматического строя речи, 

учитывая при этом особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: 

- сформированность игровых умений и навыков; 

- игровые предпочтения; 

- сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации. 

Содержание игровой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи 

обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению 

ролей, объясняют правила.  Первостепенное значение в этот период 

приобретает сюжетно - ролевая игра, поскольку именно в ней активизируются 

языковые средства детей применительно к бытовым ситуациям. Взрослые, 

создавая интересную для детских игр предметно-развивающую среду, 

помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к 

самостоятельному созданию игровых сюжетов.Особое внимание в этот период 

обращается на настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют 

формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам правила игры, 

принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие 

игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-печатные игры 

могут активно использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью 

обогащения, и расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, 

развития связной речи детей и др. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»).Вработе с детьми используются многоперсонажные игры - 

драматизации по текстам сказок. На данном этапе работы дети осваивают 

разные виды настольного театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и 

плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной 

игрушки, пальчиковый театр и др. 

Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и 

логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 

Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая 

внимание на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, 

темпа, активности, координации. Особое внимание в этот период обращается на 

настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у 

детей с ТНР умение объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую 

задачу, замечать и называть неполное соответствие игровой задачи и 

результата. С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно 

использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения, и 
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расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития 

связной речи детей и др. 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры, где дети  взаимодействуют  вместе со взрослыми с 

использованием сюжетных игрушек, детских игровых атрибутов, отражающих 

современный и старинный быт людей (современную квартиру, русскую избу и 

т. п.). Пространственное расположение построек для игры или проигрывания 

различных ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т. п. 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим 

использованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со 

взрослыми сюжетных цепочек, связанных по смыслу игровых действий с 

образными игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная 

посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 

телефон и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние 

себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа(игры 

«Доктор», «Магазин», «Парикмахерская», и др.). Самостоятельные игры детей 

с сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в которых необходимо 

использовать детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — 

водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Создание игровой предметной 

среды, побуждающей детей дополнять игровую обстановку, а также 

самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или при наличии 

соответствующего игрового оборудования. Создание игровых ситуаций, 

позволяющих детям невербальными и вербальными средствами общения 

выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное, в группах до пяти человек (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

основных эмоций человека Разыгрывание несложных представлений по 

сюжетам знакомых литературных произведений, используя выразительные 

средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые 

читает педагог. 

Игры с природными материалами 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого 

песка, о том, из какого песка можно лепить и строить (куличики, объемные 

фигуры, дома и др.), а из какого нельзя. Конструктивные игры - 

экспериментирования на плоскости песка Практические действия с песком: 

игры на развитие тактильной чувствительности, формирование количественных 

представлений Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям, 
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потешкам в песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п 

Подвижныеигры 

Игры и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: 

прокатывание шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному 

взрослым, перекладывание из одной руки в другую, сжимание и разжимание, 

поглаживание ладонями шариков. 

 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Помочь детям осознать, что независимо от расовой, национальной, 

социальной принадлежности, пола, возраста, языка, личностного и 

поведенческого своеобразия все люди равноправны, свободны. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
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родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле 

взаимоотношений, привычках, семейных правилах, традициях. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 

и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Знакомить детей с традициями детского сада. 

Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, 

использовать его в игре и других видах деятельности. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить детей с историей города Липецка, знакомить с 

гербом, почему на нем именно такие изображения. Продолжать знакомить 

детей с достопримечательностями, жителями, известными людьми родного 

города. Знакомить с картой города. 

Расширять представления о природе, истории, культуре, быте, народных 

традициях.Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь 

к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель послесна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды.Прививатьинтерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: Прививать детям интерес 

к труду в природе, привлекать их к посильному участию: сбору семян; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, весной — к посеву семян 
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(овощей, цветов), уходу за  рассадой (полив); летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя 

наглядный материал. 

Формировать навыки безопасного общения с животными, знакомить с 

особенностями поведения животных в разных ситуациях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

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

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном 

источнике опасности. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
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предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны взрослых, других детей, в том числе 

подростков. 

Игра 

Здесь основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: 

совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов 

и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет 

освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации).  Используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает 

ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства.  Вводятся командные и спортивные игры, которые 

требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой 

сплоченности и развитых двигательных навыков.  

Также  возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры 

Здесь используются строительно-конструктивные игры с последующим 

разыгрыванием сюжетов игр и т. п. При этом важно создание игровой 

предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять предложенные 

педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. 

Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в 

единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и 
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«Почта».Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при 

косвенном руководстве взрослым) Игровые ситуации, в которых возникает 

необходимость менять сюжетную линию в определенных условиях (эти 

условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации педагога),  

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. Разыгрывание представлений по сюжетам 

литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации пoсюжетам сказок, 

рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в 

аудиозаписи).. Использование в театрализованных играх построек, создаваемых 

по сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей и др.).  Разыгрывание детьми 

ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. 

п. Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др.  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-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. 

 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
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Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый и белый, серый и черный. Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

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

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческуюсамостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
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играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

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

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Красная лента — самая широкая, голубая — немного уже, синяя 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» 
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и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

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

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, вуглу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«сад». 
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Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о некоторых способах 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры) 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 
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связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о цветах спектра. 

Проектная деятельность. Продолжать развивать проектную 

деятельность. 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика,  и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления,воображения, познавательной активности. 

Развитие элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
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части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
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положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
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перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

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

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

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

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Привлекать к посеву семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

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

желание помогать взрослым. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Дошкольный возраст (5 до 6 лет;) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 
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(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
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сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формыречи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части, слоги. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

Учить делать звуко-слоговой анализ слова. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
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общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которыхстимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

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

Чарушин, и др.). 

Знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
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установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

высоте, расположению относительно друг друга. 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская). 

Знакомить детейс другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

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

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и безнего. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, 

И. Левитан, А. Саврасов, В. Васнецов и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская,), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
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детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире..Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.д.  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 
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замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, простой и цветной карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 

а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп), применять стеку. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
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конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины,дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными видами конструктора. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно импровизировать, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

такое прочее). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 
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активности и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о важных компонентах здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
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движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
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жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку,настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2.6. Содержание коррекционной работы  

в комбинированной группе (ТНР) детского сада 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план. Такие образовательные 

области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
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развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие»,  

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Учитывая основную направленность и специфику работы в 

логопедической группе, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития решаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в других 

образовательных  областях. Содержание коррекционной работы 

реализуется как в организованной образовательной деятельности, так и в 

ходе режимных моментов: 

-индивидуальных занятий с учителем-логопедом, воспитателем, педагогом- 

психологом; 

-активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

-совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

-приема пищи; 

-фронтальных занятий; 

-праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в соответствии с 

ФГОС ДО включает следующие задачи речевого развития: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Обогащение активного словаря. 

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

• Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 
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• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Развитие  связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

рассказов. 

• Совершенствовать умение озвучивать игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

(т.е. в речи произносимой) некоторых форм словоизменения:

 окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
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• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

глаголов с различными приставками. 

• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и  числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

• Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

• Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

• Развитие просодической стороны речи. 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

• Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи 

• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

свистящих, шипящих, африкатов, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

• Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

• Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

• Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
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• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

его произношением). 

• Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 

повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, 

любви дружбы, заботы, помощи. 

Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности 

для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания 

собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных норм. 

Сложностью в организации культурных практик является доминирование 

предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, 

отсутствие условий для индивидуализации. 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 
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 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Образовательная ситуация - форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное  получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций- формирование у детей новых 

умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

При этом активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению.и 

      Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных 

ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 

основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 
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Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
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Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
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- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 



62 
 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей 

положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 

сверстников. 

 

2.5. Взаимодействие с другими участниками коррекционного процесса 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

Комплексный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями 

у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Одна из составляющих эффективности коррекционно-развивающей работы – 

преемственность в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства 

их требований при реализации программных задач.  Здесь важно учитывать, 

что основную работу по формированию правильных первичных речевых 

навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе 

закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в 

процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения 

кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

 Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 

подгрупповые коррекционно - ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня.    

Тетрадь взаимодействия  логопеда и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно. 

 В эту тетрадь взаимодействия логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек).       

 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка. У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте 
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зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со 

стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видов деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

 Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

       Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, 

в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

−родительские собрания,  консультации, стендовая информация, на которой 

освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 
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Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

 

 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

 

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей 

развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 
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Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело - и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами. 

1. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

2. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, 

вокально-хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре.  

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 
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• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Основные виды движений позволяющие  укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную 

осанку. 

Дыхательные упражнения способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией, прежде всего, необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребёнка педагоги ДОУ осуществляют активное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Виды взаимодействия   педагогического коллектива   с семьями 

воспитанников: 

 сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Принципы работы   педагогов с семьями воспитанников: 

-открытость детского сада для семьи; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели, родители 

– главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают 

семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников 

дошкольного учреждения: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 

возраста 

 Старший возраст (5-7лет) 
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Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” 

чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 

установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 

противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда 

в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с 

ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; 

Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного 

рода, Отечества и 

ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли 

будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у 

ребенка; Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной 

социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя 

подготовка к 

школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в 

социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная 

семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к 

телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и 

др.* 

 

 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

Сотрудничество – это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения. 

 

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 

дошкольного учреждения. 

Стихийность контактов Воспитатели чаще обращаются к 

родителям в случаях негативного 

поведения ребенка, чем отмечают 

его успехи. 

Педагоги просят родителей вмешаться в 

воспитательный процесс, но не дают 

конкретных рекомендаций, каким 

образом достичь желаемого результата. 

У воспитателей и родителей 

отсутствует мотивация к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

 

Низкий уровень диалогического 

общения в отношениях с родителями 

(воспитатели не всегда умеют 

психологически грамотно построить 

беседу). 

Тактика взаимодействия педагогов 

на родителей исключает их 

взаимную активность, сотворчество 

и развитие гармоничных 

отношений, взаимодействия и 
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сотрудничества. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

Традиционная роль педагога: 

-  Выступающий лидер 

(указывает, как надо поступать) 

-  Руководит 

- Оценивает ребенка и 

предоставляет родителям 

информацию о его развитии. 

- Ответы на все вопросы знает 

сам. 

- Ставит цели развития ребенка 

и группы в целом. 

- Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку 

– специалисту. 

 

Педагог – партнер: 

- Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

- Задает вопросы. 

- Спрашивает родителей о ребенке и вместе 

с ними оценивает его развитие. 

- Ищет решение проблем вместе с 

родителями. 

- Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения. 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

 

Открытость 

детского 

сада  

Сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании 

детей 

Создание развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информацинно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный 

блок 

- Сбор и анализ 

сведений о родителях и 

детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением. 

Для сбора необходимой 

информации нужно 

В рамках блока 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой 

работе привлекаются 

медицинские работники, 

специалисты и психологи. 

Их работа строится на 

информации, полученной 

при анализе ситуации в 

рамках первого блока.  

В него включен анализ 

эффективности 

(количественный и 

качественный) 

мероприятий, которые 

проводятся 

специалистами детского 

сада. 

Для осуществления 

контроля качества 

проведения того или 
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разработать анкету для 

родителей с целью 

узнать их мнение по 

поводу работы 

педагогов группы и для 

воспитателей групп с 

целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями. 

Выявленные данные 

определяют формы и 

методы работы педагогов 

с семьями: 

анкетирование, патронаж, 

наблюдение, изучение 

медицинских карт и 

специальные 

диагностические 

методики, используемые 

психологом. 

Данный блок включает 

работу с родителями по 

двум взаимосвязанным 

направлениям: 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное 

и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

листы-памятки. 

 Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства, т.е. обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами. 

иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в 

которых они могут 

отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах. 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

 

Сформированность у 

родителей 

представлений о 

сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста. 

Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в 

общественную 

деятельность. 

 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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2.7. Особенности взаимодействия с социальными институтами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого непрерывного 

образования, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  

 

Задачи:  

- найти формы эффективного взаимодействия Учреждения   с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания; 

- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

 

 

 

 

Социальный институт Направления деятельности 

ГБУЗ ЛО Профилактический осмотр специалистами 

Информационно-

аналитический блок 

включает:  

- сбор и анализ 

сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и 

запросов; 

- выявление 

готовности семьи 

ответить на запросы 

дошкольного 

учреждения.  

 Практический блок: 

- в рамках блока 

собирается 

информация, 

направленная на 

решение конкретных 

задач; 

- к этой работе 

привлекаются 

медицинские 

работники, 

специалисты, 

педагоги и педагоги-

психологи; 

- их работа строится 

на информации, 

полученной при 

анализе ситуации в 

рамках первого блока.  

  Контрольно-оценочный 

блок: 

- в него включен анализ 

эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий, которые 

проводятся 

специалистами детского 

сада; 

- для осуществления 

контроля качества 

проведения того или 

иного мероприятия 

проводится 

анкетирование 

родителей. 
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«Всеволожская КМБ» диспансеризация, оказание первой медицинской 

помощи, плановая вакцинация. 

МОУ «ЦППМ и СП» 

Всеволожского района 

Определение образовательного маршрута 

воспитанников 

Дом культуры "Свеча" Развитие творческих способностей воспитанников 

Центр социального 

обслуживания "Ладога" 

Воспитание уважительного отношения к старшему 

поколению. 

Романовская сельская 

библиотека 

Развитие познавательных способностей 

воспитанников 

Взаимодействие специалистов ОУ и МОУ «ЦППМ и СП» Всеволожского 

района ЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

Заведующий МДОУ «ЦРР – д/с 

№ 4» г. Всеволожска 

            Председатель ПМПК 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Воспитатели 

групп 

комбинированной 

направленности 

Учитель-

логопед 

Учитель -

дефектолог 

Педагог -

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

            Заседание ПМПК 

             МОУ «ЦППМ и СП» 

Всеволожского района ЛО. 

Специалисты: педагог-психолог, невролог 

            Обследование ребёнка 

Определение образовательного 

маршрута и коррекционной помощи 

ребенку 

Осуществление коррекционной 

(индивидуальной и подгрупповой) 

работы с детьми 

Оценка эффективности коррекционно 

- развивающей работы с детьми 
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Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой 

ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка.  

Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть сформулированы как  

• воспитание нравственного человека;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и 

психическое развитие детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

 

На дошкольной ступени:  На ступени начальной школы:  

• приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни;  

 

• осознанное принятие ценностей 

здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

• обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного 

самоощущения  

 

• готовность к активному 

взаимодействию с окружающим 

миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная, деловая и др.);  

• развитие, инициативности, 

любознательности, 

произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

• желание и умение учиться, 

готовность к образованию в 

основном звене школы и 

самообразованию;  

• формирование различных знаний 

об окружающем мире, 

стимулирование 

коммуникативной, 

познавательной, игровой и др. 

активности детей в различных 

видах деятельности;  

• инициативность, 

самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах 

деятельности;  

Наименование образовательных 

учреждений 

Направления деятельности 

МОУ СОШ «Лицей № 1» г. 

Всеволожска 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска 

Непрерывность дошкольного и 

начального школьного образования, 

взаимодействие учителей- логопедов ДОУ 

и МОУ. 



74 
 

• развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к 

себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества 

(со взрослыми и детьми разного 

возраста).  

• совершенствование достижений 

дошкольного развития (на 

протяжении всего начального 

образования); специальная помощь 

по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств;  

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания  

 

Программа составлена с учетом психолого-педагогические условий 

реализации непрерывного образования:  
Реализация общей цели и задач образования детей этих возрастов требует 

соблюдения ряда психолого-педагогических условий:  

• личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

• предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.;  

• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями);  

• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

• формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности;  

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных норм активности.  

При составлении Программы учитывались принципы отбора 

содержания непрерывного образования:  
Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач. При этом сохраняется 

значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как 

средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального 

образования.  

Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как 

усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и 

математического циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное 

и социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения 

предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение 

доли разнообразной творческой деятельности детей.  
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Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его 

объектами и явлениями, и в то же время — сформированность умения увидеть 

с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей реализации этого 

принципа является создание интегрированных курсов.  

Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных 

культур, создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) 

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Возможный путь 

реализации этого принципа — сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость 

федерального и регионального компонентов содержания образования.  

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с 

учетом развития современной науки, потребностей общества и региональных 

особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию 

образования, то есть возможности индивидуального развития каждого ребенка. 

При этом обязательно сохранение инвариантного минимума 100 образования 

как условия, обеспечивающего право каждого ребенка — гражданина РФ на 

получение равного с другими дошкольного и начального образования.  

Целевые ориентиры модели дошкольного образования, отвечающей 

современным задачам развития страны, нормативно заданы в Законе РФ «Об 

образовании», Федеральных государственных общеобразовательных 

стандартах (ФГОС). Суть их заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы 

образования к деятельностной, ставящей во главе угла личность ребёнка, его 

умения и способности, готовность к саморазвитию, а не просто набор знаний, 

умений и навыков, обязательных для изучения.  

На дошкольной ступени образования, детьми приобретается первичный опыт 

выполнения тех универсальных действий, которые характеризуют 

«эффективного деятеля» - «созидателя своей судьбы, продолжателя основания 

своей жизни» (А.Дистервег). Начальный, прожитый ребёнком личный опыт 

культурного действия, как раз и становится тем процессом, который готовит 

прочную «основу» для последующего саморазвития и самовоспитания 

личности.  

Виды универсальных учебных действий:  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный(включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию воспитанников (умение соотносить поступки и 
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события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

а) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

б) смыслообразование, то есть установление дошкольниками связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом.  

в) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. Ценности представляют собой 

одновременно мотивационные и когнитивные образования и служат для 

личности критериями оценки действительности.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

воспитанникам организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

а) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено дошкольниками, и того, что еще неизвестно;  

б) планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

в) прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

г) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

д) коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим воспитанником, педагогом, товарищами; 

е) оценка - выделение и осознание детьми того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы;  

ж) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. Регуляция субъектом своей деятельности предполагает 

произвольность и волю. Произвольность - умение действовать по образцу и 

подчинение правилам предполагает построение образа ситуации и образа 

действия, подбор или конструирование средства или правила и удержание 

этого правила в процессе деятельности ребенка, трансформацию правила во 

внутреннее правило как основу целенаправленного действия.  

3.Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы:  

а) общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
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- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. Развитие рефлексивности проявляется в умении ребёнка 

анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать 

существование других точек зрения.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно - 

графическая или знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

б) логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  
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4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

а) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

б) постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

в) разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и 

его реализация;  

г) управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

д) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Таким образом, мы считаем, что при формировании УУД на предшкольной 

ступени образования необходимо:  

1. опираться на ведущий вид деятельности дошкольников: игры с правилами и 

сюжетно-ролевые игры;  

2. включать дошкольников в активные виды деятельности: конструирование, 

сюжетное и схематическое рисование, моделирование, экспериментирование, 

восприятие сказки, бытовой труд;  

3. максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 

познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, 

любой ответ, даже неверный;  

4. включать дошкольников в процесс оценивания учебных достижений: 

развернуто описывать то, что сумел сделать ребенок, чему он научился, какие 

есть трудности и ошибки, должны быть конкретныеуказания, как можно 

улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые 

оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и 

пр.) - формирование адекватной самооценки и т.д.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

Формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий у дошкольников на 

пороге школы Образовательная 

область 

Преобладающие виды 

детской 
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Предпосылки 
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Формы взаимодействия: 

- посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями школ 

занятий в детском саду с последующим обсуждением, вынесением 

рекомендаций; 

-совместные тематические совещания учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений с участием руководителей учреждений; 

- проведение родительских собраний в старших группах с участием учителей и 

воспитателей; 

- изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса с целью 

выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети в 

дошкольном учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели дошкольных 

учреждений узнают требования школы к первоклассникам, учитывают их в 

воспитании и обучении дошкольников; 

- организация различных мероприятий по подготовке детей к школе с участием 

родителей; 

- совместная подготовка к конференциям, организация выставок; 

- взаимопосещения утренников и концертов; 

- совместные мероприятия воспитанников старшего дошкольного возраста и 

учащихся первого класса. 

Методы взаимодействия:  

- Практический. 

- Наглядный. 

- Проектный. 

- ИКТ.  

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел образовательной программы, формируемый 

участниками образовательных отношений, предусмотрен в парциальной 

программе «Патриотическое воспитание детей 3 – 7 лет»», созданной 

педагогами ДОУ по организации образовательного процесса на интегративной 

основе как условие формирование активной жизненной позиции у детей 

дошкольного возраста. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

литературы и 

фольклора  
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уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание,  поддержку традиционных 

ценностей воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым  

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Программа рассматривается как часть образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» 

п. Романовка, формируемая участниками образовательного процесса. 

Ориентирована на специфику: национальных, социокультурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Цель программы: формировать гражданственность, воспитывать 

нравственность и патриотизм. 

Задачи программы: 

1. Знакомить, расширять и углублять представления ребёнка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

2. Расширять представления ребёнка об истории семьи в контексте истории 

родной страны. 

3. Расширять представления детей о родном посёлке, воспитывать уважение 

к его военной истории (Дорога жизни). 

4. Формировать представление о Родине – России, знакомить с символикой. 

5. Расширять представление о Российской Армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

6. Знакомить с народами разных стран, их обычаями, традициями. 

7. Развивать и совершенствовать связную речь детей, их мышление. 
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3.Организационный раздел. 

3.1.  Описание материально- технического обеспечения 

«Программы» 

Функциональное 

использование и оснащение 

помещений ГБДОО 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- организация совместной 

образовательной деятельности 

с детьми; 

- самостоятельная детская 

деятельность. 

 

 Центр речевой активности. 

 Центр творческих игр (дошкольный 

возраст). 

  Центр логико-математического развития 

(дошкольный возраст). 

 Центр природы и экспериментирования. 

  Центр изобразительного творчества 

(дошкольный возраст). 

  Центр строительно-конструктивных игр 

(дошкольный возраст). 

 Центр музыкальной деятельности. 

 Центр двигательной активности. 

 Групповая приемная: 

- раздевалка для детей; 

- отражение эмоционального 

состояния детей; 

- носитель информации для 

родителей; 

- функция просвещения 

родителей; 

- выставки детского 

творчества. 

- Стенды с творчеством детей. 

- Уголок здоровья. 

- Уголок безопасности. 

- Уголок логопеда 

 - Информационные стенды для родителей. 

 

 

 

 

 

 

Физкультурная комната: 

- обучающая функция 

(обучение основным видам 

движения); 

- развивающая функция 

(развитие физических качеств 

ребёнка); 

- оздоровительная; 

Используется для проведения 

утренней зарядки, 

физкультурных занятий, 

открытых мероприятий для 

детей и родителей, ведения 

кружковой работы. 

 

Создана среда для обучения детей 

ориентировке в пространстве (разметка пола). 

- баскетбольные щиты; 

- мишени; 

- шведские стенки; 

-веревочные лестницы, кольца, перекладины; 

- канаты; 

- волейбольная сетка; 

- маты; 

- батут; 

- мелкий спортивный инвентарь. 
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Музыкальный зал: 

- обучающая функция; 

- развивающая функция; 

- просветительская функция; 

- концертная деятельность; 

- развлекательная функция. 

Рояль; 

Электрическое пианино; 

Атрибуты к танцам и играм; 

Костюмы и элементы костюмов; 

Детские музыкальные инструменты; 

Дидактические пособия; 

Мультимедийная доска; 

Музыкальный центр; 

Театральная ширма+бибабо; 

Мелкий раздаточный материал. 

Кабинет педагога – психолога  

Функциональное 

использование 

 консультирование родителей 

 консультирование педагогов и 

других специалистов ДОУ 

 индивидуальные занятия с 

детьми 

 групповые занятия с детьми 

 работа с документацией 

Рабочие зоны 

• зона консультативной работы 

• зона диагностической работы 

• зона коррекционно-развивающей 

работы 

• игровая зона 

• зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения 

• рабочая зона психолога 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной 

деятельности по «Программе» 

 

Учебно-методический комплект 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Старший дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014. (в печати). 

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в 

печати). 
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7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 6-7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

    8. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

    9. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

10. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. (в печати). 

11. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 

2009. 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. 

—М., 2014. 

2.Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

4. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 

2012. 

5. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 

2003. 

6. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 

7. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

9. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. 

— М.,2004. 

10. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

11. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

14. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

15. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

16. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление 

иречь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело 

мне. М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для 

занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — 

словечко:Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — 

М.,2005. 
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6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие 

речи. М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 

2003. 

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

дляприобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными 

промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», 

«ЗолотаяХохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское 

кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», 

«Старинные из-разцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детскоготворчестваи взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины 

куколки», «Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый 

спектакль», «Золотая рыбка»(коллаж из листьев), «Наше папье-маше», 

«Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 

2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 

2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и 

картинках). —М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

 

Учебно-методическая литература для расширения профессиональной 

компетентности педагогов,работающих по «Программе» 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем дошкольного 

учреждения о сотрудничестве с семьей. — М., 2004. 

2. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь 

воспитателямДОУ в работе с родителями. Вып.9. — М., 2012. 

3. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников.Специалистам структурных подразделений ДОУ. — М., 

2007. 

4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека работников 

дошкольных учреждений — М., 2002. 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического 

общения. M., 2008. 
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6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Проблемы 

развития речи в психолингвистическом и лингводидактическом освещении. 

— М., 2014. 

7. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья 

дошкольников. М., 2004. 

8. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. — М., 2013. 

9. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3—7 лет. — М., 2013. 

10. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006. 

11. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за 

рубежом: История и современность. — М., 2001. 

12. Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности обучения 

детей дошкольного возраста в условиях многоязычия. — М., 2007. 

13. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методическое 

пособиекнига и CD-диск. — М., 2009. 

14. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008. 

15. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

16. Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и родителей. 

— М,2005. 

17. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность. Учебно-методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 

2009. 

18. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. — М., 

2011. 

19. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму счету. — М., 2001. 

20. Парциальная программа «Патриотическое воспитание детей 3 – 7 лет». 

21. Альбом «Моя малая Родина» (самиздат). 

22. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 

занятий)-ТЦ Перспектива 2008г. Москва. 

23. Ватагин Н.А., Шаталина М.А «На Дороге Жизни». 

24. Воскобойников В. «Девяносто дней мужества»- изд. «Малыш». 1987 г. 

25. Дудин М.А., Соловьёв В.Б. «Ради твоей жизни» Лениздат. 1967г. 

26. Зацепина М.Б. «Дни военной славы» 2008-2010г. Москва. 

27. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» (ст.гр., под.гр.)-изд. 

Скриптерий 2003г. 

28. Камратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир в котором я живу»Т.Ц. Сфера 2006г. 

Москва 

29. Кассиль Л. «Главное войско»- Мои первые книжки- Детская 

литература.1967г. Москва. 

30. Колесов Б. «Солдат Ванюша»-Детская литература 1984г. Москва. 

31. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-7лет» 

ТЦ Сфера 2007-2008г. Москва. 
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32. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках отечества изд. «Сфера» 

2006г. 

33. Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать» (нетрадиционные формы 

работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию)-изд.Скриптерий 

2003г. 

34. Макаренко Я. «Знамя победы»- Фрунзе Адабият- 1989г. 

35. Марморштейн И.В. «Непокоренный Ленинград». 

36. Маслова Л.Л. «Я и мир»(конспекты по социально- нравственному 

воспитанию)- Детство-пресс 2009г. Санкт-Петербург. 

37. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»- Маркти 2004г. 

38. Митяев А. «Почему армия всем родная» Детская литература. 1967г. 

39. Павлов Д.В. «Ленинград в блокаде» Военное издательство МО СССР. 1958г. 

Москва. 

40. Павлюченко В.Ф., Редькин П.Л. Музей «Дорога Жизни» Лениздат. 1988г. 

41. Ривина Е.К. «Герб и флаг России» методическое пособие по 

патриотическому воспитанию. 

 

Методическое обеспечение работы по коррекции нарушений речи: 

1. Н.В. Нищева Программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с4 до 7лет)  

Санкт- Петербург "Детство- Пресс" 2009г. 

2. Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе  с 

общим недоразвитием речи. 

Санкт- Петербург "Детство- Пресс" 2005г. 

3.. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А.  Миронова, А. В. 

Лагутина Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. "Просвещение 2008" 

4. Т. А. Ткаченко Если дошкольник плохо говоритСанкт- Петербург 

"Акцидент"  1977г. 

5. Т. А. Ткаченко В первый класс -  без дефектов речиСанкт- Петербург 

"Детство- Пресс" 1999г. 

6. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. Айрис Пресс Москва 2004г. 

7. Ирина Лопухина 550 занимательных упражнений для развития речи. 

Аквариум 1955г. 

8. Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя- 

логопеда. 

Картотека заданий для детей 5 -7 лет с общим недоразвитием речи. Каро Санкт- 

Петербург2009г. 

9. Е. Синицына Умные пальчики Москва "Лист" 1999г. 

10. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- 

методическое обеспечение.  Москва Дрофа 2009г. 
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11. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Ступеньки к школе Творческий центр Сфера 

Москва 1999г. 

12. Р.А. Кирьянова Комплексная диагностика дошкольников. Каро Санкт- 

Петербург2002г. 

13.  В. Волина Праздник Букваря АСТ Пресс Москва 1997г.  

14. Л.П. Успенская, М.В. Успенский Учитесь правильно говорить1я и 2я части 

Просвещение Москва 1995г. 

15. А.И. Богомолова Нарушение произношения у детей Москва Просвещение 

1979г. 

16. Г. Глинка Буду говорить, читать, писать правильно "Питер Пресс" 1998г. 

17. И. Светлова Готовим руку к письму Москва Эксмо - Пресс 2002г. 

18. И. Лопухина Речь. Ритм. Движение Дельта 1997г. 

19. Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте  ребёнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)  

Санкт- Петербург "Детство- Пресс" 2008г. 

20. А.М. Быховская  И.А. Казова  Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР Санкт- Петербург "Детство- Пресс" 

21. Шпаргалка для учителя - логопеда дошкольного образовательного 

учреждения  Издательство Каро Санкт - Петербург 2008г. 

 

3.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания) 

1.Комплексна

я программа 

Программа воспитания и обучения в детском саду, «Истоки»/Под 

ред.  Парамоновой,Т.И. Алиевой, Е.П. Арнаутовой, Н.Е. Васюковой, 

М., «ТЦ Сфера» , 2015г. 

2.Коррекцион

но-

развивающие 

программы 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

М.: Просвещение, 2008. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей. М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Технологии 

и 

методические 

пособия 

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. «Формирование лексики и 

грамматического строя речи у дошкольников с ОНР». «Союз» 2001г. 

И. Лопухина. Логопедия. Речь. Ритм. Движение. 

СПб. «Дельта» 1997г. 

Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. 

Планы-конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями. 

М.: Гном и Д, 2008г.Подрезова И.А. «Школа умелого карандаша. 

Перспективное планирование и конспекты занятий по развитию 

графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями».  

М.: Гном и Д, 2007. 
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3.4. Организация режима дня в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

• Распределение НОД по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (утвержденные  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26;  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:  

 

Образовате

льные 

области 

Виды 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

5-6 лет 6 – 7 лет 

Дети с 

ОНР 

Здоровые 

дети 

 

Дети с ОНР Здоровые 

дети 

Кол-

во 

час

ы 

Кол-

во 

час

ы 

Кол-

во 

часы Кол-

во 

час

ы 

Кол-во видов непосредственной образовательной 

деятельности 

Инвариантная (обязательная  часть) 

Познавател

ьное 

развитие 

Развитие 

математических 

представлений 

1 25 1 25 2 60 2 60 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 

формирование 

представлений об 

окружающем 

мире и мире 

природы 

1 25 

 

1 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 

 

 

 

1 25 2 50 1 30 2 60 

Социально - 

коммуникат

ивное 

Безопасность, 

труд 

Реализуется интегративно через все 

образовательные области при проведении 

НОД, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в 
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самостоятельной деятельности детей. 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие  

Художественная 

литература и 

фольклор  

Ежедневное чтение (в ходе режимных 

моментов). 

Длительность чтения с обсуждением 

прочитанного составляет: 
15 – 20 мин. 20 – 25 мин. 

Музыка 1 25 2 50 1 30 2 60 

Логоритмика 1 25 - - 1 30 - - 

Изобраз

ительная 

деятельн

ость 

рисов

ание 

1 25 2 50 1 30 2 60 

лепка 1 25 1 25 1 30 1 30 

аппли

кация 

0,5 25 0,5 25 0,5 30 0,5 30 

Художественное 

конструирование/

ручной труд 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 

3 1ч

15

м 

3 1ч15м 3 1ч

30

м 

3 1ч30м 

Здоровье Реализуется интегративно через все 

образовательные области при проведении 

НОД, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Коррекционные занятия детей с 

учителем – логопедом 

4 1ч

40

м 

- - 5 2ч

30

м 

- - 

Итого  15 6ч 

15 

м 

13 5ч 

25мин 

17 8ч

30

м 

14 7ч 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

Патриотическое 

воспитание 

Реализуется интегративно через все образовательные 

области при проведении НОД, в совместной деятельности 

педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей. 
- - 1 25 - - 1 30 

Итог 15 6ч15м 14 5ч 50м  17 8ч30м 15 7ч 30м 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

комбинированной  группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. Режим дня в группах 

комбинированной направленности может варьироваться с учётом специфики 

сезона, дня недели, лексической темы недели, общего настроения детей. 
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Режим дня 

 

Холодный период года. 

 

Режимные моменты, виды деятельности  

В группах комбинированной 

направленности   

Старший дошкольный 

возраст  

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием и осмотр детей.  Свободная 

деятельность детей в группе (самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками, индивидуальная работа, 

трудовые поручения, предварительная работа к 

НОД). Индивидуальная работа учителя-

логопеда (дефектолога) с детьми. 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика (двигательная 

активность). Подготовка к завтраку 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков, индивидуальные трудовые 

поручения) 

08.00 – 08.25 08.10-08.30 

Завтрак (воспитание навыков 

самообслуживания и культуры поведения за 

столом) 

08.25.– 08.40 08.30-08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

08.40 – 08.50 08.40 – 08.50 

 НОД, общая длительность включая перерывы 

не менее 10 мин. и второй завтрак 

(познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности, развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия) 

 

08.50 – 10.40 

 

08.50-10.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак (в перерыве между образовательной 

деятельностью) (формирование культурно-

гигиенических навыков, индивидуальные 

трудовые поручения, культура еды) 

09.50 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам 

самообслуживания). Прогулка (наблюдения и 

труд в природе, двигательная активность; 

индивидуальная работа с детьми) 

10.40 – 12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы, трудовые 

поручения, воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения). 

12.10 – 12.30 12.25-12.35 
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Обед (воспитание культурно – гигиенических 

навыков, культуры поведения за столом) 

12.30 – 12.50 12.35 -12.55 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности) 

12.50 – 13.00 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Культурно-

гигиенические процедуры (воспитание КГН). 

Оздоровительные мероприятия. Подготовка к 

полднику. 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 

Полдник 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 

Самостоятельная  деятельность в группе (игры 

со строительным материалом, с/р игры,  д/и). 

Подгрупповая и инд.коррекционная работа с 

детьми. Образовательная дея-ть. Музыкальная 

и двигательная деятельность. Чтение 

художественной литературы. Подготовка к 

прогулке  

15.30 – 16.00 15.35 – 16.00 

Прогулка (наблюдение,  самостоятельная и 

организованная двигательная активность;  

индивидуальная работа с детьми) 

16.00 – 17.05 16.00 – 17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

(воспитание КГН, навыков самостоятельности) 

17.05 – 17.20 17.10 – 17.25 

Ужин  (воспитание КГН, культуры за столом). 17.20 – 17.30 17.25 – 17.35 

Индивидуальная  работа с детьми. 

Самостоятельные игры. Двигательная 

активность. Прогулка. Постепенный уход 

домой 

17.30 – 19.00 17.35 – 19.00 
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Режим дня 

 

Тёплый  период года.   

 

Режимные моменты, виды деятельности 

в группах комбинированной 

направленности 

Старший дошкольный 

возраст  

5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Прием детей на улице, осмотр.  Свободная 

деятельность детей (самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками).  Утренняя гимнастика на улице 

(двигательная активность). 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку (формирование 

культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, индивидуальные трудовые 

поручения, организация дежурства). 

08.00 – 08.20 08.00 – 08.25 

Завтрак (воспитание навыков 

самообслуживания и культуры поведения за 

столом) 

08.20 – 08.35 08.25 – 08.35 

Самостоятельная деятельность 

(самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками, индивидуальная 

работа, трудовые поручения),  подготовка к 

прогулке 

08.35 – 09.20 08.35 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность на прогулке  

(наблюдения в природе, игровая деятельность 

на участке (п/и, с/р игры, хороводные), игры с 

песком, водой и ветром, самостоятельные игры 

с выносимым материалом, художественно – 

творческая, познавательная, трудовая 

деятельность, речевое развитие, физическое 

воспитание, индивидуальная работа с детьми). 

09.20 – 12.10 09.20 – 12.20 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, оздоровительные 

мероприятия, подготовка к обеду (воспитание 

навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной 

литературы, трудовые поручения, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения). 

12.10– 12.25 12.20 – 12.35 

Обед (воспитание культурно – гигиенических 

навыков, культуры поведения за столом) 

12.25 – 12.45 12.35 – 12.55 
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Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности) 

12.45 – 13.00 12.55 – 13.05 

Дневной сон 13.00 – 15.00  13.05 – 15.00 

Постепенный подъем. Культурно-

гигиенические процедуры (воспитание КГН). 

Оздоровительные мероприятия. Подготовка к 

полднику. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке (воспитание навыков 

самостоятельности, самостоятельная  

деятельность в группе игры со строительным 

материалом, с/р игры,  д/и, индивидуальная 

работа с детьми, беседы). Прогулка 

(индивидуальная работа с детьми, игры на 

участке, двигательная деятельность). Чтение 

художественной литературы.  

15.30 – 17.00 15.30 – 17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

(воспитание КГН, навыков самостоятельности) 

17.00 – 17.20 17.10 – 17.25 

Ужин  (воспитание КГН, культуры за столом). 17.20 – 17.30 17.25– 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальная  работа с детьми. 

Самостоятельные игры. Двигательная 

активность. Постепенный уход детей домой. 

17.30 – 19.00 17.35 – 19.00 

 

Модель организации образовательной работы с детьми в течение дня 

 

Образовательная 

Область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием 

детей,индивидуальные и 

подгрупповыебеседы 

Оценка 

эмоциональногонастроения 

группы 

Формирование навыков 

культурыеды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, 

вприродном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

Воспитание в 

процессехозяйственно-

бытового трудав природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги 

вигровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

(совместныеигры, спектакли, 

днидарения) 

Сюжетно – ролевые игры 
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Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская 

работа, опыты и 

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое 

Развитие 

НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

чтение 

Художественно - 

эстетическое 

 развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические 

процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому 

развитию 

Прогулка в двигательной 

Активности 

 

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия ДОУ 

Праздничные и традиционные мероприятия Сроки проведения 

«День знаний»  Сентябрь  

«Праздник осени» Октябрь  

«День матери» Ноябрь  

Тематическое занятие «Новый год приходит» Декабрь  

Праздничное мероприятие «День защитника 

Отечества» с военнослужащими части п. Углово 

Февраль  

Праздничное мероприятие на свежем воздухе 

«Масленица»  

Февраль – март  

«Мамин День» Март  

Выставка детских работ, тематическое занятие для 

детей старшего возраста «Дорога в космос» 

Апрель  

Торжественное  мероприятие на Аллее Памяти п. 

Романовка, посвященное Дню Победы 

Май  

Праздничный концерт для ветеранов, жителей 

посёлка, посвященный Дню Победы 

Май 

Экскурсия в музей «Дорога Жизни» п. Осиновец. Май  

Выпускной балл Май  

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир», 

флешмоб «Разноцветные шары»,  посвященные Дню 

защиты детей. 

Июнь  

Создание фильма, слайдшоу «Как мы провели лето» Август  

 

 3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации для реализации Программы; 

 материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей детей. 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
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расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений 

воспитанников с ТНР; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: 

игровой, познавательной, исследовательской активности, 

экспериментирования с доступными детям материалами, 

творческой активности всех воспитанников. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность: 

 общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста); 

 детей и взрослых,  

 двигательной активности детей,  

 возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда отражает 

содержание образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится 

с учетом комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, является подвижной (в 

ней отражается тема проживания) и включает сотворчество 

воспитателя с детьми в оформлении группы. 

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. 

 Содержательно-

насыщенная 

 

 Оснащённость средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими). 

 Игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь. 

Учет: 

 возрастных возможностей детей; 

 

 Трансформируемая 

(гибкая) 

 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от:  

 образовательной ситуации; 
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 меняющихся интересов; 

 возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 

 Вариативная 

 
 наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступная 

 

Предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

 Безопасная   Комфортность и безопасность 

обстановки 

 Выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов, а так же правил пожарной 

безопасности. 
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