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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет ребенка в группе 

компенсирующей направленности для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР с учетом специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, необхо-

димостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного развития детей с разными проявлениями речевой 

патологии  и спроектирована на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2» 

г. Валуйки Белгородской области (далее Программа), с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2» 

г. Валуйки Белгородской области (далее МДОУ), а так же особенностей 

региона. 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) определяет 

содержание и структуру деятельности воспитателя, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет ребенка с учетом 

специфических особенностей психического развития детей дошкольного 

возраста, необходимостью взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного развития детей с разными 

проявлениями речевой патологии. Коррекционное консультирование и 

поддержка деятельности МДОУ в работе с детьми от 6 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МДОУ. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом концептуальных 

положений, используемой в МДОУ комплексной «Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 245с. 

Рабочая программа разработана на основании следующего 

нормативно - правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан 

Губернатором 31.10.2014 №314; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополни-тельного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и 
построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образова-
тельного    учреждения   и родителей дошкольников. 

Задачи: 
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
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• формирования общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• определения направлений для систематического взаимодействия 
физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
• Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики) 
• Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 
структуры, фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 
•Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств 
языка. 

•Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 
усвоение грамматических средств языка. 

• Развитие навыков связной речи дошкольников. 
• Развитие и коррекция психических процессов. 
• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 
Обязательная часть программы сформирована на основе комплексной 

«Адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 
редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 

182с. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 
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7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реа-
лизации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
адаптации; 

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 
максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 
Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» направлена на познавательное развитие ребенка на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 



 

 

 

8 

 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области 

Парциальная  программа «Шахматы, первый год!» Сухин И. Г. для 

детей 6-7 лет.  

Цель: целенаправленно формировать основные приёмы шахматной 

игры для повышения уровня логического мышления детей. Развивать у 

детей ориентирование на плоскости, формировать аналитико-

синтетическую деятельность, учить детей запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействовать 

совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность и др. 

Задачи интегрированного курса: 

• акцент не на спортивное совершенствование, а на планомерное и 

последовательное формирование умственных действий; 

• планирование учебного процесса таким образом, чтобы не было 

проигравших детей; 

• широкое использование игры на фрагментах шахматной доски; 

• применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

• инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

• детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

• преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

• выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на 

уничтожение": фигура против фигуры; 

• неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Парциальная программа дошкольного образования «Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников», автор Н.Н.Леонова. 

(возраст 5-7 лет)  

Вся программа построена на широком использовании оригинальной 

авторской  методики, связанной с включением в каждую тему 

разнообразных зрелищно- игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей дошкольного 

возраста мотивации к творчеству.  

Цели: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной  деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 
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общения детей со сверстниками и взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно изобразительным 

материалом , совершенствование технических приемов во время работы в 

соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения(6-7 лет): 

• продолжать знакомить с изобразительным искусством и его 

жанрами, с произведениями разных видов искусств; 

• продолжать знакомить с различными художественными 

материалами и техниками изобразительной деятельности; 

• расширять знания об изобразительной грамоте 

• продолжать грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

• формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• продолжать формировать представления о работе художников, 

скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

• развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазию, воображение, художественный вкус, способность видеть 

и понимать прекрасное; 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(основная часть) 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

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

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. ,  Кроме того, программа 

имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником об-

разовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соот-

ветствия требований, методов, приемов и условий образования индиви-

дуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (6 - 7 лет): 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с программой не тождественно школьному уроку и не 
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является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих 

в методический комплект программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной 

физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в 

системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планиру-

ют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учите-

ля-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

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

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что ос-

тальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-ло-

гопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 
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Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществ-

ляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлени-

ем связей между образовательными областями, интеграцией усилий спе-

циалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В основе разработки парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» субъектно-событийный подход (С.Л. Рубенштейн, 

В.А. Петровский, В.И. Слободчиков), лежащий в основе проектирования 

образовательной детско-взрослой общности или событийной общности. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в 

соответствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности 

(К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009).  

 Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и 

воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех 

субъектов образовательного процесса посредством создания и развития со-

бытийной общности детей и взрослых. 

 Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как со-бытия субъектов. 
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 Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

 Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при 

реализации парциальной образовательной программы педагогических 

форм, специфических для детей дошкольного возраста.  

 Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

 Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании 

событийной общности детей и взрослых. 

 Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей 

малой Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, 

обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и 

содержательного проживания детства.  

 Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

 Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

 Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации 

через разнообразные продуктивные виды детской и совместной со 

взрослыми деятельности. 

 Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя 

культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом 

разных видов детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009).  

В основу программы «Шахматы, первый год» И.Г.Сухина  положены 

общие методические принципы:  

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом;  
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 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала;  

  Принцип интеграции. 

 Основой организации работы с детьми в данной теме является система 

дидактических принципов:  

 Принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов;  

  Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

 Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

  Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора;  

  Принцип творчества – данный процесс сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности;   

 Принцип непрерывности и преемственности воспитательно-

образовательного процесса между детским садом и школой, обучения и 

развития личности начатое в дошкольном возрасте и успешный переход на 

новый этап становления и развития ребенка в школу.  

Программа «Художественно- эстетическое развитие старших 

дошкольников» Н.Н. Леоновой соответствует специфическим принципам, 

обусловленным особенностям художественно- эстетической деятельности 

во время занятий изобразительно-художественной деятельностью: 

 Принципу гуманизации образования, состоящему в том, что развитие 

ребенка, формирование его личности- главный смысл педагогического 

процесса. Этот принцип диктует необходимость бережного отношения к 

каждому ребенку: каждая личность неповторима, каждый ребенок – это 

чудо. Согласно этому принципу, взаимодействие  «педагог – воспитание» 

на занятиях базируются на уважении  и любви к ребенку, понимании и 

знании ребенка, на вере в его возможности; 

 Принципу эстетизации предметно пространственной развивающей среды и 

быта в целом; 

 Принципу культурного обогащения содержания изобразительно- творческой 

образовательной деятельности; 

 Принципу взаимосвязи  продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 Принципу рациональности и соответствия ФГОС ДО как структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 Принципу интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 
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 Принципу наглядности, помогающему создать представления об отдельных 

предметах и явлениях; 

 Принципу доступности и посильности в подаче учебного материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников; 

 Принципу взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленного на создание выразительного художественного 

образа средствами изобразительного искусства. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития.  Организация 

образовательного процесса основана на индивидуальном и деятельностном 

подходе. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики осо-

бенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Учредитель ДОУ: муниципальное образование администрация 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1, 

регистрационный номер 0001446, выдана 02.06.2015 года Департаментом 

образования Белгородской области. Заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – 

детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области Шаповал Яна 

Николаевна.  

Приоритетные направления ДОУ: 

1. Физическое развитие и здоровьесбережение дошкольников ДОО. 

2. Формирование базовых основ православной культуры и 

регионального патриотизма.  

3. Диагностика и сопровождение, адаптивные модели образования 

детей с ОВЗ. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение педагогической компетентности родителей. 

5. Психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего 

возраста (от 0 до 3 лет) в условиях семейного воспитания. 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, каникулы. ДОУ функционирует в режиме 

полного дня (10,5 - часового пребывания) с 7.00 до 17.30, а с 17.30 до 19.00 

работает дежурная группа. 

МДОУ построено и расположено в кругу жилых массивов г. Валуйки 

микрорайон «Раздолье» среди молодых березок и ив, расположилось 

типовое двухэтажное здание детского сада № 2 по улице Колхозная, дом 30. 

Ближайшее окружение: жилой комплекс с большим количеством зеленых 

насаждений, МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки, маслоэкстракционный завод, 
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железнодорожная дорога. В детском саду работает плавательный бассейн, 

лингафонный кабинет, созданы специальные образовательные условия для 

детей с особыми образовательными потребностями, доступная среда для 

детей инвалидов, функционирует консультационный центр. 

Национально — культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников - русские, но есть дети, переехавшие с родителями с 

Украины. Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у 

детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона: умеренно 

континентальный климат, т.е. холодный период: учебный год (сентябрь-

май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно-образовательной деятельности, летний период (июнь-

август), для которого составляется другой режим дня и всевозможные 

мероприятия в игровой и развлекательной форме. 

В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня. 

В  образовательном процессе  максимально  используются возможности 

социального окружения. 

Педагогический процесс охватывает все основные направления 

развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и 

укреплению здоровья. Педагоги создают на занятиях и в других формах 

обучения эмоционально насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-

дисциплинарные приемы. Занятия в основном проводятся по подгруппам и 

индивидуально. Чтобы избежать перегруженности режима учебной 

деятельности, в практику работы внедряются комплексные формы 

проведения занятий. 

В муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области 

принимаются дети от 2 до 7 лет. ДОУ осуществляет тесное сотрудничество 

со следующие социальными институтами: 
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-Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Валуйский колледж»; 

-МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки; 

-Детская городская поликлиника; 

-ОГИБДД ОМВД по городу Валуйки и Валуйскому району; 

-МОУ дополнительного образования детей «Детский эколого-

биологический центр». 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного ха-

рактера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей ко-манде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности 

к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме 

свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых дей-

ствий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобще-ний, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреб-лять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-ные и 

т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 



 

 

 

19 

 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появля-

ются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 
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Характеристики особенностей развития детей с речевыми наруше-

ниями, посещающими группы компенсирующей направленности (лого-

педические) МДОУ. 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как 

отсутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальых средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При восприятии 

обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной 

речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, 

приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 
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обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная 

речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, 

которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно 

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по 

артикуляции. Чаше это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

опредеенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, 

х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и 

синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор 

слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных 
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звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия 

детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звукослоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть 

детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 
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недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности 

в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. Например, им трудны такие движения, как 

перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные 

по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: 

вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [лЛ], [й], вместо - глухих; свистящие и 

шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [тЛ], [д], [дЛ]. Отсутствие 

звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт 

условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, 

близких артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. 

Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 
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большого числа - до 16 - 20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие ([с]-[с],[з]-[з], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т] и [дЛ]; звуки 

[л],[р],[рЛ]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по ин-

струкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на 

слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед - «сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы 

детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при 

специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 
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переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

 

2. Планируемые результаты 

(обязательная часть) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров.  Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).Участие ребенка 

в коррекционно-педагогической и психологической диагностике 

допускается только с согласия  его  родителей  (законных  представителей)  

в  соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 27324 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст. 

44 п.2 (6,8). 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и 

данной программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Диагностика индивидуального развития ребенка седьмого года жизни 

с ОНР подробно представлена в комплексной адаптированной программе 

коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. (лист 

оценки состояния индивидуального развития детей ст. 217-225)                   

(приложение 1) 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты 

( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения парциальных программ, которые соответствуют планируемым 

результатам при реализации задач регионального компонента. 

1.Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» для 

воспитанников ДОУ 3-7 лет. Серых Л. В; Репринцева Г. А. Белгород: 

издательство Бел ИРО, 2015г.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной 

программы: 

• Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, 

своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе 

•  Сформированы представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

• Обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни.  

• Понимает важность труда родителей и взрослых для общества. 

•  Обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей.  

• Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России.  

• Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села) 

•  Владеет начальными представлениями о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. 

•  Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов.  

• Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов).  

• Овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений.  
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Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Мониторинг  условий познавательного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет 

функции контроля качества образовательной среды в аспектах связанных с 

приобщением детей к социокультурным традициям Белгородской области. 

В виду того, что программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» базируется на субъектно-событийном 

подходе, педагогическая диагностика познавательного развития 

дошкольников в рамках данной парциальной программы проводится в 

единстве с анализом условий, созданных в образовательной организации 

для развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» 

(2003), и положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования [25]:  

• основным методом диагностики выступает наблюдение за 

поведением и деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,  

• диагностика носит характер развернутого во времени 

комплексного исследования, результаты которого могут использоваться 

исключительно в целях оптимизации работы педагога с группой детей и 

более полного учета индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО).  

В процессе педагогической диагностики познавательного развития 

дошкольника осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ 

продуктов деятельности детей, проводятся опросы родителей 

дошкольников, фиксируется характер и содержание вопросов 

дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе 

диагностических игровых ситуаций (приложение №2). 

 «Шахматы первый год» Автор Сухин И.Г. для детей 6-7 лет. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной 

программы: 

К концу первого года обучения ребенок знает: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, верти-каль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, король; пешка, 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения ребенок умеет: 

ориентироваться на шахматной доске; 
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согласованность действий пешек с пешками, пешек с каждой 

фигурой, каждой фигуры друг с другом. 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры в начальном положении; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

решать шахматные элементарные задачи.    

Педагогическая диагностика реализации программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(приложение 3) ,оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования.  

В результате реализации программы «Художественно - эстетическое 

развитие старших дошкольников» Н.Н. Леоновой предполагается 

достижение определенного уровня овладения детьми изобразительной 

грамоты. Дети будут знать специальную терминологию , получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

По итогам второго года обучения дети 6-7 лет будут знать: 

 Основы цветоведения: контрасты и гармонию цвета, пропорции 

плоскостных и объемных предметов; 

 Свойства различных художественных материалов, их выразительные 

возможности: живописных и графических (гуашь, акварель, пастель, 

карандаши), пластилина; 

 Основные законы композиции; 

 Пропорции фигуры и головы человека; 

 Различные виды графики; 

 Основные жанры изобразительного искусства; 

 Конкретные произведения выдающихся художников; 

 Виды художественной деятельности с использованием различных 

художественных материалов; 

Будут уметь: 

 Работать в следующих видах искусств: живописи, графике, скульптуре, 

декоративно- прикладных и народных формах искусства, дизайне; 

 Выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 Соблюдать последовательность в работе( от общего к частному) 

 Работать с натуры; 

 Работать в определенной гамме; 

 Доводить работу от эскиза до композиции; 
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 Использовать разнообразие выразительных средств(линия, пятно, ритм, 

цвет); 

 Выполнять изображения предметного мира, природы, животных; 

 Анализировать предметы искусства; 

 Создавать творческие композиционные работы в разных материалах. 

Оценка индивидуального развития детей представляет собой 

обследование и выяснение протекания учебного процесса, определение его 

результатов. Результаты оценки индивидуального развития детей могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, 

обеспечения взаимосвязи и быстрого  реагирования на изменение 

функционирования отдельных компонентов диагностики, оказания помощи 

ребенку в развитии его индивидуальных способностей, построения его 

образовательной траектории или оптимизации работы с группой детей.  

(приложение 4) 

 

 

II.Содержательный раздел 

1. Возрастные особенности психофизического развития детей с 

ОНР 

Общее недоразвитие речи - это системное нарушение речи, при 

котором наблюдается недостаточная сформированность всех структур 

языка (лексики, грамматики, фонетики). 

Уро-

вень 

 

Типичные проявления речевого 

развития у детей с общим 

недоразвитием речи 

 

Специфически

е психолого- 

педагогически

е особенности 

 

Основные задачи 

коррекционно - раз-

вивающей работы с 

детьми 

 

I Состояние речи детей с I 

уровнем характеризуется как 

«отсутствие обще-

употребительной речи». 

На этом уровне практически 

отсутствуют словесные средства 

общения. В активном словаре 

отмечается наличие зву-

коподражаний, 

звукокомплексов, лепетных 

слов, сопровождаемых мимикой 

и жестами. При этом, одним и 

тем же звукокомплексом ребе-

нок называет и предмет, и 

действие, а лепетные слова 

зачастую выполняют функцию 

предложений. 

Коммуникати

вная 

деятельность   

детей 

ограничена,   

у   них 

отсутствует 

мотивация в 

общении, не 

сформирован

ы отношения   

как   со 

взрослыми, 

так и со 

сверстниками. 

Трудности 

коммуникаци

Развитие понимания 

речи; 

Развитие самостоя-

тельной речи на 

основе подража-

тельной деятельно-

сти; 

Формирование дву-

составного простого 

предложения на 

основе усвоения 

элементарных сло-

вообразований. 

Формирование 

звукопроизношения 

не является 

самостоятельной 
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Количество лепетных слов и 

звукоподражаний может 

достигать десяти-двадцати. В 

речи детей могут иметь место 

двусложные слова (мама, баба, 

папа), являющиеся 

физиологически более простыми 

и выражающие родственные 

отношения. Пассивный словарь 

детей шире активного, что 

создает впечатление понимания 

детьми 

обращенной к ним речи. Однако 

и понимание речи окружающих 

осуществляется только на 

основе подсказывающей 

ситуации. 

На данном уровне отсутствует 

понимание грамматических 

форм: единственного и 

множественного числа 

существительных, мужского 

женского рода, значений 

простых предлогов. Про-

изношение звуков харак-

теризуется неустойчивой 

артикуляцией, при этом 

отмечается наличие отдельных 

правильно произносимых 

гласных и согласных 

(преимущественно носовых и 

фрикативных) звуков. Фоне-

матическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. 

и 

отрицательно 

сказываются        

на личности     

ребенка, для 

них 

становятся 

характерными 

раздражитель

ность, 

замкнутость, 

упрямство и 

негативизм. 

Ведущая для 

дошкольного 

возраста      

игровая 

деятельность   

также 

находится на 

низком 

уровне      

развития: 

опыт игровых 

действий у 

детей с 

сюжетными 

игрушками 

ограничен, 

игра не 

сопровождает

ся речью. 

 

 

 

задачей, однако, 

отдельные 

артикуляционные 

упр. проводятся. 

 

II Описывается в логопедии как 

«начатки фразовой речи», 

соответствует периоду нормы 

«Усвоение грамматической 

структуры предложения». 

Дифференцированно обо-

значаются названия предметов, 

действий; используют только 

простые предложения 2-3 слова; 

Снижение 

потребности в 

общении, 

неза-

интересованн

ость   в 

контакте, 

неумение 

ориентироват

Интенсивная рабо-

та по развитию по-

нимания  речи,       

направленную на 

различные формы слова; 

Развитие элементарных 

форм устной речи на 

базе уточнения и рас-

ширения словарного 
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словарный запас отстает от 

возрастной нормы; грубые 

ошибки в употреблении 

грамматических конструкций; 

трудности с использованием 

предлогов; затруднено 

понимание форм числа и рода 

прилагательных; 

фонематическая сторона 

характеризуется наличием 

многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений; 

нарушение звуко - слоговой 

структуры; перестановка слогов, 

звуков, замены; недостаточность 

фонематического восприятия, 

неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

ься в 

ситуации 

общения и 

др. 

 

 

запаса, практического 

усвоения простых 

грамматических 

категорий; 

Овладение правильным 

произношением и 

различением звуков, 

формирование ритмико-

слоговой структуры 

слова. 

 

II

I 

Характеризуется как «обиходная 

фразовая речь с проблемами 

лексико-грамматического и 

фонетического строя», 

представляет собой свое-

образный вариант периода 

усвоения ребенком 

морфологической системы 

языка. 

Наличие развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

недифференцированное 

произношение звуков; в 

активном словаре преобладают 

сущ. и глаг. недостаточное 

употребление прилаг.; 

отмечаются аграмматизмы; 

проблемы в фонетике, лексике и 

грамматики у детей школьного 

возраста проявляются более 

отчетливо при обучении в шко-

ле, создавая большие трудности 

в овладении письмом, чтением и 

1 

.Недостаточна

я 

устойчивость 

внимания,    

ограниченные 

возможности      

его 

распределени

я. 

2.Недостаточ

ная 

наблюдательн

ость по 

отношению к 

языковым 

явлениям. 

3.Недостаточ

ное развитие 

предпосылок 

словесно-ло-

гического 

мышления. 

4.Запоминани

е и 

Практическое усво-

ение лексических и 

грамматических 

средств языка; 

Формирование 

полноценной   зву-

ковой стороны речи 

(воспитание арти-

куляционных 

навыков, правиль-

ного 

звукопроизношения, 

слоговой структуры 

и фонематического 

восприятия); 

Подготовка к гра-

моте; овладение 

элементами грамоты; 

Дальнейшее разви-

тие связной речи. 
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учебным материалом. воспроизведе

ние нового 

материала за-

труднено. 

5.Недостаточ

ный уровень      

развития 

самоконтроля. 

 

 

 

Для всех детей, имеющих общее недоразвитие речи характерно: 

• недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь 

слухового, зрительного, пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на 

формирование фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического 

восприятия. Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех 

детей с ОНР. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и 

нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной 

связи слова со зрительным образом предмета. 

Дети с недоразвитием речи затрудняются в основном в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). 

Особенно стойко пространственные нарушения проявляются при рисовании 

человека: изображения отличаются примитивностью и малым количеством 

деталей. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа 

деятельности в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на 

протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и 

устраняются детьми. 

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. 

У детей выделяются недостаточная устойчивость внимания, 

сложности при распределении внимания. У части детей низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 
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развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, которое характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с 

ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.1   Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи словсинонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а 

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

(без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

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

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

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

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 

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

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога, двух 

слогов, трех слогов. Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать 
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навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному, или последующих 

за изображенным событием 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Сенсорное развитие  

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них.  

Развитие психических функций   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мир. Познавательно-

исследовательская деятельность.   

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

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

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях 

родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада 

и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о 
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Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим 

в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о 

Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь 

и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений.   

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом 

и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: +, —, =. Познакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

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

и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

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

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

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

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

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 
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представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Сервх Л.В, Репринцева Г.А. Белгород: издательство Бел 

ИРО, 2015г. 

Примерная парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» направлена на познавательное развитие ребенка на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования выделено три раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Определены задачи, содержание и ожидаемые 

результаты в реализации вариативной части образовательной области 

«Познавательное развитие».  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

Модуль 1.«Мой детский сад». 

Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 

Модуль 3.«Я – белгородец». 

Модуль 4.«Природа Белогорья». 

Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, 

производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12.  «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и 

неживые объекты). 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей 

на авторские. 

Парциальная о программа «Шахматы, первый год!» Сухин И. Г. 

для детей 6-7 лет.  

Процесс обучения шахматным азам способствует развитию у детей 



 

 

 

40 

 

ориентирования на плоскости, учит детей запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует 

совершенствованию таких качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, изобретательность, гибкость и др. 

Базовая цель программы , формировать основные приёмы шахматной 

игры для повышения уровня логического мышления детей. Развивать у 

детей ориентирование на плоскости,  формировать аналитико- 

синтетическую деятельность, учить детей запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействовать 

совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность и др. 

Способность действовать «в уме» является важнейшим показателем 

общего развития психики человека, представляет собой нерасторжимое 

единство воображения, внимания, памяти и мышления и заключается в 

возможности человека оперировать в мысленном плане с заместителями 

реальных предметов (не совершая с ними развернутых операций в 

пространстве). Наиболее интенсивно эта способность развивается в млад-

шем возрасте. 

 Курс доступен детям с шестилетнего возраста. Программа  создана с 

учетом мирового опыта преподавания шахмат  и опирается на ряд 

нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

—  широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 

—  применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

—  детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

—  преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

—  выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 

уничтожение»: фигура против фигуры; 

—  разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры; 

—  неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат». 

Начальный шахматный курс учитывает знания и умения, свойственные 

детям 6—7 лет. Это позволяет эффективно его использовать не только в 

школе, но и в подготовительной к школе группе детского сада.  

 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(обязательная часть) 

Восприятие художественной литературы.   

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, 

обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 
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поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

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

Конструктивно- модельная деятельность.   

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и 

т.п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать 

творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» 

и др.). 

Изобразительная деятельность.  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать 

творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

Рисование. 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать 

навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  
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Аппликация. 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, 

чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка. 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие.   

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки.  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

Пение. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 
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Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Парциальная программа «Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников».-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014,208с. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

 1 год обучения- возраст детей 5-6 лет; 

 2 год обучения- возраст детей 6-7 лет. 

Первый период обучения направлен на первичное  знакомство с 

цветоведением, художественно- изобразительными материалами, 

изобразительным искусством, его жанрами, видами, создание простых 

обобщенных образов. 

Второй период обучения посвящен продолжению знакомства с 

изобразительным искусством, расширению имеющихся у детей знаний о 

нем, подготовке и созданию творческих композиционных работ с 

использованием ранее усвоенных техник и приемов рисования. 

Программа ориентирована на то, чтобы дать детям базовые 

систематизированные знания, умения и навыки художественно-

изобразительной  деятельности, основанные на преимущественном 

изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно- прикладное творчество. 

Вся программа построена на широком использовании оригинальной 

авторской  методики, связанной с включением в каждую тему 

разнообразных зрелищно- игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей дошкольного 

возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации , 

игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, 

фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребенок, независимо 

от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(обязательная часть) 

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

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, 

значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.   

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию 

внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

Совместная трудовая деятельность.   

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 
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трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.   

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

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

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными.  

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Физическая культура.  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

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

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на 

носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

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

четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

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

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

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

эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 
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предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

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

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 

носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения 

всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух 

ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

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

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о 

землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
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Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать 

умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

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

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими  (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения 

для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

  Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные 

ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, 

санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

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

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  
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Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников. Модель построена с учетом следующих компонен-

тов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи: 

• образовательные области; 

• группы воспитательных задач; 

• сквозные механизмы развития ребенка; 

• приоритетные виды детской деятельности и активности; 

• формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организации организованной образовательной деятельности (далее -

ООД) 

Структура образовательного процесса. 

Партнерская деятельность взрослого с детьми: 

-Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

-Добровольное  присоединение  детей  к  деятельности  (без  

психического  и дисциплинарного принуждения). 

-Свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  

(при соответствии организации рабочего пространства). 

-Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

Организованая  образовательная  деятельность  реализуется  в  

совместной деятельности  взрослого  и  ребенка  в  ходе  различных  видов  

детской  деятельности (игровой,  двигательной,  познавательно-

исследовательской,  коммуникативной, продуктивной,   музыкально-

художественной,   трудовой,   а   также   чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. 

Ежедневный   объем   организованной   образовательной   

деятельности определяется  регламентом  этой  деятельности  (расписание),  

которое  ежегодно утверждается заведующим. Общий объем учебной 

нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26«Об 

утверждении Сан ПИН» 2.4.3049-13).  

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие 
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речевой активности. Организация образовательного процесса строится на 

основе ведущего вида деятельности - игры, с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При работе с 

детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

При организации организованной образовательной деятельности 

используется деятельностный метод: знания не даются в готовом виде, а 

постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления 

существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог 

подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные 

действия. Обучение строится как увлекательная проблемно - игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической 

беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 
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образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов,  игр-

оболочек и игр путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
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Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание_ 

Самостоятельная деятельность детей 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

Взаимодействие с семьями 

Диагностирование. Педагогическое просвещение родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осу-

ществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на 

день 

Старший дошкольный возраст 

№

 п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие и оздоров-

ление        

Приём детей на воздухе. 

Утренняя зарядка. 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки во 

время непосредственно 

образовательной деятельности. 

Прогулка в двигательной 

активности. Спортивные 

праздники Спортивные игры 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воз-

душные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и раз-

влечения 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Прогулка (инди-

видуальная работа по 

развитию движений) 
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2

. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Организованная образова-

тельная познавательного цикла 

деятельность 

Дидактические игры. 

Наблюдения 

Беседы. Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Образовательная 

деятельность. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная 

работа. 

3

. 

Социально- 

коммуникатив

ное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

Беседы. Формирование 

навыков 

культуры еды. Этика быта, 

трудовые поручения. Дежурства 

в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в 

природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. Работа в 

книжном уголке. 

Сюжетно-ролевые игры. 

4

. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-художественная 

Деятельность. Эстетика быта. 

Экскурсии. 

Музыкально- 

художественные 

досуги. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 



 

 

 

53 

 

- Наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

-праздники; 

- экскурсии; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-коллективное обобщающее занятие 

- Игровое упражнение; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

-беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- Сюжетно - 

ролевая игра; 

-игры с 

правилами; 

- творческие 

игры 

 

4.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития  детей 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необхо-

димую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования лич-

ности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное 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. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, педагог включает задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 
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планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

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

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедиче-

ской ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установле-

нием связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения 

согласно современным требованиям государственного стандарта является 

принцип комплексности, который обеспечивает более высокие темпы дина-

мики общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексно-

сти предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, родителей. 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении 

подразумевает: - воспитатели - контролируют речь детей в ходе 

образовательной деятельности, режимных моментов, формируют 

хозяйственно-бытовые навыки, навыки самообслуживания, учебные 

навыки; развивает мелкую моторику, оптико-пространственные отношения. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах: 
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- совместное составление перспективного плана работы на текущий 

период по всем направлениям; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

- взаимопосещение занятий; 

- совместное проведение интегрированных комплексных занятий;  

- еженедельные задания. 

Работа воспитателя и логопеда различны по организации, приемам, по 

продолжительности и требуют различных знаний, умений и навыков. 

 Целью коррекционно - воспитательной работы в логопедической 

группе является необходимость планирования и организации четкой, 

скоординированной работы всех участников образовательного процесса и, в 

частности, работы логопеда и воспитателей группы МДОУ. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает 

решение следующих задач: 

- логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции 

логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда 

Изучение уровня речевых, познавательных, индивидуально - личност-

ных особенностей детей, определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над просодической стороной 

речи. Коррекция звукопроизношения. Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. Устранение недостатков 

слоговой структуры слова. Определение семантического поля для работы в 

рамках изучаемой темы. Отработка новых лексико - грамматических 

категорий. Обучение связной речи. Предупреждение нарушений чтения и 

письма. 

Функции воспитателя 

Составление планов индивидуальной работы с ребенком на основании 

заключения логопеда. 

Отработка и закрепление полученных навыков на занятиях и в 

неорганизованных видах деятельности. 

Систематический контроль за поставленными звуками в процессе 

всех режимных моментов. Закрепление полученных навыков на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях по заданию логопеда. Развитие 

способностей воспроизводить несложные ритмические рисунки в 

различных видах деятельности и на занятиях, закрепление полученных 

навыков на знакомом лексическом материале. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 
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процессе  всех режимных моментов. Включение отработанных граммати-

ческих конструкций в ситуацию естественного общения у детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания). 

Включение заданий в занятия с учетом рекомендаций логопеда. 

Формирование послогового 

чтения. 

Закрепление навыков чтения и 

письма. 

Развитие психологической базы 

речи (словесно - логического мышления, 

памяти, внимания, воображения). 

Развитие понимания речи, 

внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

В задачу воспитателя также входит: 

Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 

в каждом периоде коррекционного процесса. Речь воспитателя должна слу-

жить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно 

внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при об-

ращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, ввод-

ных слов, усложняющих понимание речи. 

Обязательное выполнение требований образовательной, а также реше-

ния коррекционных задач в соответствии с программой логопедической ра-

боты, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на кор-

рекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребен-

ка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

целенаправленная активизация отработанной лексики; упражнение в 

правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 

развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале; формирование связной речи; 

закрепление навыков чтения и письма. Вечерние индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

-проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

-повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

-упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
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-повторение лексико-грамматических упражнений; 

-упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

- музыкальный руководитель - развивает слуховое восприятие, слухо-

вое внимание, темпо-ритмическую сторону речи; 

- инструктор по физическому воспитанию - развивает координацию 

речи с движением, общую и мелкую моторику, дыхательную систему путём 

включения в образовательную деятельность различных игр и упражнений. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего 

недоразвития речи предполагает комплексный подход в реализации 

логопедической работы с детьми и строится с учетом возрастных, речевых 

и индивидуальных особенностей детей. 

Система коррекционной работы с детьми заключается в 

осуществлении логопедического воздействия - педагогического процесса, в 

котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. 

Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, 

грамматического строя речи, воспитании коммуникативных навыков, 

правильного речевого поведения. Обучение рассказыванию, грамоте, 

артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. Особенностью 

работы является взаимодействие всех участников коррекционного процесса. 

 

5.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление си-

стемы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализован-

ные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: развивать активный интерес детей 

к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-

бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, до-

статочно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является налаживание взаимодействия с семьями 
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воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров. 

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право 

принимать участие в работе педагогического совета, находиться с ребенком 

на период адаптации, выбирать виды дополнительных услуг, мероприятиях 

ДОУ; включаться во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность 

друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система 

взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-

бёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния является информирование родителей о соответствии развития ребенка 

задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по сле-

дующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно - эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 
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психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения 

детьми примерной основной общеобразовательной программы на основе 

следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физиче-

ское, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целост-

ный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной 

части примерной основной общеобразовательной программы по своему 

характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого 

процесса предполагает соответствующий характер информации. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникатив-

ных возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивиду-

альное консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной 

почте. 

Формы информационного взаимодействия МДОУ с родителями 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомле-

ние родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и 

др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родите-

лями. 

4. Создание специальных стендов. Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследо-

вания познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с 

педагогом, психологом, учителем- логопедом или через Интернет. 
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3. Проведение родителями обследования речи детей и их математи-

ческого развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расши-

рению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных, мате-

матических и др. праздниках. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследова-

ния социально - личностного развития детей при их личной встрече с 

педагогом или педагогом - психологом или через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов кон-

струирования детей из различных материалов с последующим индивидуаль-

ным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. Формы 

предоставления информации: 

• единый и групповой стенды; 

• газеты; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, ги-

гиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родите-

лей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родите-

лями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 
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• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по обще-

му, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо 

лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых 

детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую 

часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестёр. Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные и практические К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается 

установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необ-

ходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 

обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к 

письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает 

возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. Родительские собрания - здесь закладываются 

основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, 

партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, 

возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде 

тренингов, конференции, ролевой игры. К наглядным формам работы 

относятся: Речевой уголок - он отражает тему занятия. 
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Рубрика «Домашнее задание» даёт родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих 

речи ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического 

слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных 

звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители 

видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается 

цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё 

автоматизируется, а какой введён в речь. 

В логопедической группе воспитатель и другие специалисты 

пытаются привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной подгруппы учтены особенности раз-

вития детей данного возраста. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы 

по физическому развитию детей и организации самостоятельной 

двигательной деятельности. Имеется музыкальный зал, совмещенный со 

спортивным с необходимым музыкальным и физкультурным 

оборудованием. На территории детского сада расположены волейбольная 

площадка, беговая дорожка, площадки для подвижных игр, яма для 

прыжков. Имеется спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, 

футбол, городки, бадминтон. Занятия с данным инвентарём направлены на 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников, заботиться о своём здоровье. 

В группах имеются физкультурные уголки с необходимым набором 

спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 
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Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

дошкольном учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный 

кабинет, 1 изолятор, бактерицидные лампы. Проводится витаминизация 

третьего блюда. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим 

людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной 

компетентности, социальных навыков во всех группах оборудованы уголки 

безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по 

формированию представлений по формированию представлений о 

безопасном поведении на дороге, в природе, дома. 

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки 

природы; огород; клумбы на территории каждой группового прогулочного 

участка; оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

схемы, образцы и материал для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной 

деятельности. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия 

для организации познавательной деятельности дошкольников: уголки 

развития с конструктивно-строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой; экологическая 

тропа; мини-лаборатории и познавательные центры в группах. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно 

-эстетическое развитие» в каждой группе детского сада созданы уголки 

изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, 

аудиотека; дидактический материал для музыкального развития. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Содержание образовательной деятельности в МДОУ определяется 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной на основе: 

«Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

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

автор Нищева Н.В.  

Используются следующие дополнительные образовательные 

программы: 

1.Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!», авторы Серых Л.В, Репринцева 

Г.А.(возраст 3-7 лет) 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Шахматы, 

первый год!», автор  Сухин И.Г.(возраст 6-7 лет) 

3. Парциальная программа дошкольного образования 
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«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников», автор 

Н.Н. Леонова. (возраст 5-7 лет) 

Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания  в соответствии с направлениями развития детей 

Научно-методическое  обеспечение  определяется  в соответствии с 

направлениями развития детей.  

Методические пособия: 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Н.В.Нищева Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6лет 

и с 6 до 7 лет. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 ) 

2.Н.В.Нищева. Картотеки подвижных игр и, упражнений, 

пальчиковой гимнастики.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Формирование познавательных действий у детей 6-7 лет: 

программа, непосредственно образовательная деятельность, проекты / авт.-

сост. А. А. Гуськова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 127 с. 

4.Г.П.Шелаева.Большая книга правил для воспитанных детей- 

М,:Филол.о-во СЛОВО, Эскмо, 2014,-495 (1)с.: ил 

5.Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких. Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо».ООО Издательский дом «Проф-Пресс», ил, 

2014 

6. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: 

наглядно-дидактическое пособие.СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

7. Горская А. В. Правила — наши помощники.— СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

8. Бурдина. С.В. Народы России и ближнего зарубежья. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально.,2014 

9. Л.Б.Дерягина. Этот день Победы.-СП.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2014.-12с 

10. Л.Б.Дерягина. Наша Родина-Россия.-СП.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2014.-12с 

11. М.Дружинина. Дорожная Азбука.-М.: Дрофа-Плюс, 2014.-64с.:ил. 

12. Л. Свирская. Комплект карточек для тематического проекта 

«Дома».Линка-Пресс, 2014 

13. Н.В. Нищева. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой и раздевалке. Подготовиельная группа.  СП.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2014. 

 Выпуск 1 (сентябрь-февраль) 

  Выпуск 2 (март- август) 

14. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-80с 
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15. Т.С.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-

112с 

 

Познавательное развитие 

1.Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В, Репринцева Г.А. .-

Белгород: Графит,2017.-53с  

2. Н.В.Нищева Развитие математический представлений у 

дошкольников с ОНР  с 6 до 7 лет.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015  

 3.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлениу у дошкольников сОНР ( с 6 до 7 лет).-СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-64с 

4.Н.В.Нищева.Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных группах. ).-СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-320с 

5.Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких. ООО 

Издательский дом «Проф-Пресс», ил, 2014 

 Еда и напитки. 

 Мебель 

 Игрушки 

 Домашние животные и птицы 

 Профессии 

 Времена года. Природные явления .Время суток. 

 Одежда. 

 Мамы и детки 

 Музыкальные инструменты 

 Фигуры и цифры 

6.Громова О.Е., Лиманская О.Н. и др. Наглядное пособие. 

Предметные картинки.М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Насекомые 

 Овощи 

 Ягоды 

 Фрукты 

 Продукты питания 

 Цветы 

 Транспорт 

 Комнатные растения 

 Мебель 

 Дикие животные(1) 

 Дикие животные(2) 

 Домашние животные 
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 Животные жарких стран 

 Животные холодных широт 

 Декоративные и домашние птицы 

 Птицы разных широт 

 Птицы России 

 Деревья и кустарники 

 Военная техника 

 Электроприборы 

 Посуда 

 Игрушки 

7. А. Дронов. А. Кукушкин. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. Издательство ООО «Книголюб», 2014 

 Посуда 

 Мебель 

 Головные уборы 

 Дикие животные и их детеныши 

8.     Астрономия и космос./Науч.-поп.издание для детей.-М.:ЗАО 

«РОСТМЭН- ПРЕСС», 2014.-96с.-(Детская энциклопедия РОСТМЭН) 

9. Открытия и изобретения. /Науч.-поп.издание для детей.-М.:ЗАО 

«РОСТМЭН- ПРЕСС», 2014.-96с.-(Детская энциклопедия РОСТМЭН) 

10. Первая книга о человеке. ./Науч.-поп.издание для детей.-М.:ЗАО 

«РОСТМЭН- ПРЕСС», 2014.-96с.-(Детская энциклопедия РОСТМЭН) 

11. Энциклопедия знаний. Обо всем на свете/ пер. с англ.ВА. Жукова.-

М.:АСТ:Апрель,2014.-127с.:ил 

12. Л. Кондрашова./пер. с англ. М. Авдониной. Энциклопедия 

животных.-М.:ООО «Издательство «Эсмо», 2015.-128с. 

13. Рублев.С. Животные тропиков и островов океании 

[худ.О.Пустовойт].-М.:РИПОЛ классик, 2014.-40с.: ил. 

14. Рублев.С. Животные северной Америки. [худ.О.Пустовойт].-

М.:РИПОЛ классик, 2014.-40с.: ил. 

15. Рублев.С. Животные южнной Америки. [худ.О.Пустовойт].-

М.:РИПОЛ классик, 2014.-40с.: ил. 

16. Рублев.С. Животные  Азии. [худ.О.Пустовойт].-М.:РИПОЛ 

классик, 2014.-40с.: ил. 

17. Рублев.С. Животные  Австралии. [худ.О.Пустовойт].-М.:РИПОЛ 

классик, 2014.-40с.: ил 

18. Рублев.С. Обитатели льдов. [худ.О.Пустовойт].-М.:РИПОЛ 

классик, 2014.-40с.: ил 

 

 

 

 

Речевое развитие 
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1. Нищева Н. В. Комплексная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно - развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. – 192 с. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 400 с. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 848 с. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017. – 32 с. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной  логопедической 

группы детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2017. – 48 с. 

8. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

развития мелкой моторики и координации речи с движением. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 25с. 

9. Нишева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика в картинках. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 23 карточки. 

10. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

11. Нищева Н. В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

12. Нищева Н. В. Играйка 3. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

13. Нищева Н. В. Играйка 4. Собирайка. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

14. Нищева Н. В. Играйка 5. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

15. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

16. Нищева Н. В. Играйка 7. Собирайка. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 
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17. Нищева Н. В. Играйка 8. Читайка. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

18. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

19. Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2015. 

20. Веселая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. 

21. Нищева Н. В.. Развивающие сказки — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012   

22. Громова О. Е.  Говорю правильно Ш-Ж. ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

23. Громова О. Е.  Говорю правильно С-З-Ц. ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

24. Громова О. Е.  Говорю правильно Р-Р'. ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

25. Громова О. Е.  Говорю правильно Л-Л'. ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

26. Громова О. Е.  Говорю правильно Щ-Ш. ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

27. Куликовская Т. А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу. Учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

28.  Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5-7 лет/авт.-

сост. А. И. Дербина, Л. Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 87 с. 

29. Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических 

занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

30. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Конспекты 

интегрированных занятий для детей дошкольного возраста. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – 32 с. 

31. Жукова Н. С. Первая книга для чтения / Н. С. Жукова. – М.: 

Эксмо, 2016. – 80 с. 

32 Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких. Азбука. ООО 

Издательский дом «Проф-Пресс», ил, 2014 

 

Художественно- эстетическое развитие 

1.НН. Леонова.Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа.- СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-208с. 

2.Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. .- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-240с. 

 3. Дубровская Н. В.. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4. Орлова.Е. История русской живописи.В.М.Васнецов.-

М.:РИПОЛклассик,2014.-40с.:ил.-(Великие русские живописцы) 

5. Орлова.Е. История русской живописи.М.А.Врубель.-

М.:РИПОЛклассик,2014.-40с.:ил.-(Великие русские живописцы. 
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6. А.Дорофеева. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир в 

картинках» Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

 Хохлома. Изделия народных мастеров. 

 Полхов-Майдан . Изделия народных мастеров. 

 Городецкая роспись по дереву. 

 Гжель. 

 Филимоновская народная игрушка. 

 Каргополь. Народная игрушка. 

 Дымковская игрушка. 

  

Чтение художественной литературы 

1.М.В.Юдаева.Хрестоматия для старшей группы. Книжное 

литературно- художественное издание для детей дошкольноговозраста. 

ООО «Самовар-книги», 2017.-213с. 

2. М.В.Юдаева. Хрестоматия для подготовительной  группы. Книжное 

литературно- художественное издание для детей дошкольноговозраста. 

ООО «Самовар-книги», 2017.-218с 

 

Физическое развитие 

1. Кириллова Ю.А.Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7.-СП.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

2. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп(ОНР) с 3 до 7 лет.- 

СП.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

3. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет СП.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-128с 

4. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет СП.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.-134с 

5. Л.И.Пензулаева. Физическая  культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с 

6. Картотека подвижных, упражнений, физкультминуток, паль-

чиковых гимнастик. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учи-

тывать специфику дошкольного учреждения -одной теме следует уделяется 

не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе   и уголках 

развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое плани-

рование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по свое-

му усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, со-

держание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-

бенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и 

др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В    Программе      дано    комплексно-тематическое планирование 

(Приложение № 5) 

Планирование образовательной деятельности в  подготовительной 

группе компенсирующей направленности при работе по пятидневной 

неделе: 

Вид деятельности Количество 

Физическая культура 2 (1 - на улице) 

Физическая культура (плавание) 1 

ФЭМП 2 

Коррекционно- коммуникативная  4 (в 3 периоде -3) 

Рисование 1 

Лепка/ аппликация 1 (через неделю) 
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Музыкальная деятельность 2 

Итого 14 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Вынесены за  рамки планирования 

ООД в режимные моменты 

4я неделя 

конструирование, модельная 

деятельность 

ОРС(1я/3я неделя) 

«Познавательное развитие» 

(«Здравствуй, мир Белогорья!» 

2я неделя 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

самостоятельная деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно 

 

2. Распорядок и режим дня 

Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием организованной образовательной деятельности (Приложение 

№ 6). 

Режим дня (Приложение № 7). 

При организации организованной образовательной деятельности с 

детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 
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Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что уна-

следовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообще-

ству людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чув-

ствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять мо-

нотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом воз-

растных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но 

в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, 

музицировать 

и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной 

среды 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС. 

Программа предъявляет определенные требования к предметно -

развивающей среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

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

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие 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 предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» предполагает создание предметно 

пространственной развивающей среды, которая представляет систему 

условий социализации и индивидуализации детей  по 5 образовательным 

областям : 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда-основа 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. 

 Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям  доступны все 

функциональные пространства группы, включая те, которые предназначены 

для взрослых. Способность детей свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. Условия учреждения позволяют обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 
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но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития  предоставлена 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 

энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, 

для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки расположены так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы 

различные уголки активности:  

«Уголок познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

опыты и эксперименты);  

«Уголок творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

«Игровой уголок», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

«Литературный уголок», обеспечивающий литературное развитие 

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

«Спортивный уголок», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

«Шахматная страна» - уголок обеспечивающий интеллектуальное 

развитие детей, умение мыслить. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения 

(Приложение № 8) 

 

Создание условий для организации различных видов деятельности на 

прогулочной площадке и павильоне. 

 

Так как программа гармонично и построена с учетом основных 

особенностей психофизиологического развития, она естественным образом 

включается в жизнь ребенка- дошкольника, охватывает все сферы его 

деятельности. Создание условий для организации различных видов 

деятельности на прогулочной площадке и павильоне имеет очень не 
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маловажное значение, так как большой промежуток времени дети проводят 

на территории участка. На игровом участке предусмотрены игровые зоны с 

качелями, горкой, песочницей, кольцебросом. Также имеется выносное 

оборудование для игр, труда и отдыха: снеговые лопаты, грабли, ведерки, 

тачка; машины, трактора, песочные наборы, оборудование для игр с водой, 

атрибуты к подвижным играм, скакалки, обручи, мячи, кендама ;  

оборудование для игры в бадминтон, хоккей,  городки, ледянки; 

оборудование для сюжетно-ролевых игр: автозаправочная станция, 

светофор, жилеты, дорожные знаки; атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

больница, столовая, семья  и др. 

В павильоне имеется мольберт,  переносной трансформируемый стол,  

предусмотрены скамеечки по всему периметру, что дает возможность для 

самостоятельной деятельности детей  и взаимодействия взрослого и ребенка 

в любом месте павильона или на территории участка. 

На полу в павильоне нарисованы заготовки  для  различных игр: 

классики, попади с цель, камешки, лабиринт.  

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет ребенка в группе 

компенсирующей направленности для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР с учетом специфических 

особенностей психического развития детей дошкольного возраста, необхо-

димостью взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного развития детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

обучению в школе. 

Рабочая программа разработана на основании адаптированной 

образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 2» г. 

Валуйки Белгородской области. Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ре-

бенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 

также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. Законом Белгородской области «Об образовании 

в Белгородской области» принят Белгородской областной Думой 23 октября 

2014, подписан Губернатором 31.10.2014 №314. Постановлением 
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Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и 
построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образова-
тельного    учреждения   и родителей дошкольников. 

Задачи: 
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей; 
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• формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• определения направлений для систематического взаимодействия 
физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
• Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики) 
• Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 
структуры, фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 
•Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств 
языка. 

•Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 
усвоение грамматических средств языка. 

• Развитие навыков связной речи дошкольников. 
• Развитие и коррекция психических процессов. 
• Развитие коммуникативности и успешности в общении. 
Обязательная часть программы сформирована на основе 

комплексной «Адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 
редакцией Н.В. Нищевой. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 

182с.  
Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 
7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования. 
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реа-
лизации Программы создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
адаптации; 

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 
максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОНР. Это достигается за счет организации комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Варриативная часть включает себя несколько парциальных 

программ: 

Примерная парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» направлена на познавательное развитие ребенка на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных 
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богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области 

Парциальная о программа «Шахматы, первый год!» Сухин И. Г. для 

детей 6-7 лет.  

Цель: целенаправленно формировать основные приёмы шахматной 

игры для повышения уровня логического мышления детей. Развивать у 

детей ориентирование на плоскости, формировать аналитико-

синтетическую деятельность, учить детей запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействовать 

совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность и др. 

Задачи интегрированного курса: 

• акцент не на спортивное совершенствование, а на планомерное и 

последовательное формирование умственных действий; 

• планирование учебного процесса таким образом, чтобы не было 

проигравших детей; 

• широкое использование игры на фрагментах шахматной доски; 

• применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

• инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

• детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

• преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

• выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на 

уничтожение": фигура против фигуры; 

• неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Парциальная программа дошкольного образования «Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников», автор Н.Н.Леонова. 

(возраст 5-7 лет)  

Вся программа построена на широком использовании оригинальной 

авторской  методики, связанной с включением в каждую тему 

разнообразных зрелищно- игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей дошкольного 

возраста мотивации к творчеству.  

Цели: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной  деятельностью; 
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• развитие любознательности, стремления к творческому познанию 

изобразительного искусства, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно изобразительным 

материалом , совершенствование технических приемов во время работы в 

соответствии с темой. 

Задачи работы с детьми 2-го года обучения(6-7 лет): 

• продолжать знакомить с изобразительным искусством и его 

жанрами, с произведениями разных видов искусств; 

• продолжать знакомить с различными художественными 

материалами и техниками изобразительной деятельности; 

• расширять знания об изобразительной грамоте 

• продолжать грамотно выбирать содержание рисунка, учитывать 

материалы и оборудование для его создания; 

• формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• продолжать формировать представления о работе художников, 

скульпторов, архитекторов, графиков, мастеров народного творчества; 

• развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазию, воображение, художественный вкус, способность видеть 

и понимать прекрасное. 

3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

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

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. ,  Кроме того, программа 

имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником об-

разовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка; 
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• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соот-

ветствия требований, методов, приемов и условий образования индиви-

дуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих 

в методический комплект программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной 

физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в 

системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планиру-

ют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учите-

ля-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
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волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

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

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что ос-

тальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-ло-

гопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществ-

ляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлени-

ем связей между образовательными областями, интеграцией усилий спе-

циалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

4 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей; 
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• Проведение целенаправленной и систематической работы по обще-

му, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо 

лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых 

детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую 

часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестёр. Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные и практические 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается 

установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необ-

ходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 

обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к 

письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает 

возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. Родительские собрания - здесь закладываются 

основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, 

партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, 

возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде 

тренингов, конференции, ролевой игры. К наглядным формам работы 

относятся: Речевой уголок - он отражает тему занятия. 

Рубрика «Домашнее задание» даёт родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих 

речи ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического 

слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 
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Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных 

звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители 

видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается 

цветными символами). 
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Приложение 1 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности 2018/19гг  

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  
№ 

п/ 

п 

Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

 Ребенок в семье и сообществе 

Формирование основ 

безопасности 

 

 ФИО 

ребёнка 

 

Умеет 

самост 

оятельн 

о 

объеди 

няться 

для 

совмес 

тной 

игры и 

труда, 

занима 

ться 

самост 

оятельн 

о 

выбран 

ным 

делом, 

догова 

риватьс 

я, 

помога 

ть друг 

другу 

Может 

дать 

нравств 

енную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступк 

ам. 

Знает и 

соблюд 

ает 

правила 

поведен 

ия в 

обществ 

енных 

местах, 

в т.ч. на 

транспо 

рте, в 

общени 

и со 

взрослы 

ми и 

сверстникам

и 

Сфор 

миров 

ан 

интер 

ес к 

учебн 

ой 

деятел 

ьност 

и и 

желан 

ие 

учить 

ся в 

школе 

развит 

а 

иници 

ативн 

ость, 

ответс 

твенн 

ость 

 

Умеет 

самостоя 

тельно и 

своеврем 

енно 

готовить 

материал 

ы и 

пособия 

к 

занятию, 

без 

напомина 

ния 

убирать 

свое 

рабочее 

место, 

выполнят 

ь 

обязанно 

сти по 

столовой, 

занятиям, 

уголку 

природы 

Сформи 

рованы 

трудов 

ые 

навыки, 

желани 

е 

участво 

вать в 

коллект 

ивном 

труде 

Умеет 

пользов 

аться 

столовы 

ми 

прибора 

ми, 

правиль 

но 

вести за 

столом, 

следит 

за 

своим 

внешни 

м 

видом, 

замечае 

т и 

устраня 

ет 

непоряд 

ок 

 

Имеет 

предст 

авлен 

ия о 

семье 

и ее 

истор 

ии, об 

их 

профе 

ссиях, 

знает 

домаш 

ний 

адрес, 

телеф 

он, 

ФИО 

родит 

елей 

Име 

ет 

генд 

ерны 

е 

пред 

став 

лени 

я о 

себе, 

о 

перс 

пект 

иве 

разв 

ития 

личн 

ости 

 

Имеет 

предст 

авлен 

ия о 

родно 

й 

стране 

, о 

родно 

м 

крае, 

госуда 

рствен 

ных 

празд 

никах 

Имеет 

предст 

авлен 

ия об 

окруж 

ающе 

й 

среде 

ДОУ, 

участв 

ует в 

её 

создан 

ии, в 

проек 

тной 

деятел 

ьност 

и 

Знает 

правила 

ДД, 

дорожны 

е знаки, о 

работе 

ГИБДД, 

МЧС, 

пожарно 

й 

службы, 

скорой 

помощи, 

соблюдае 

т 

культуру 

поведени 

я на 

дороге 

Знает 

правила 

обращен 

ия с 

бытовым 

и 

предмета 

ми, 

правила 

безопасн 

ости 

безопасн 

ого 

поведени 

я во 

время 

игр в 

разное 

время 

года 

Знаком с 

правилам 

и 

поведени 

я на 

природе, 

с 

Красной 

книгой, 

явлениям 

и 

неживой 

природы 

 

Итоговы 

й 

показате 

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

 

 Начало/конец 

года 
Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

(Образовательная область «Познавательное развитие»)  
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№ 

п/ 

п 

Разделы Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление 

с миром природы 

   

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

 миром 

 

 ФИО 

ребёнка 

Умеет 

орган 

изовы 

вать 

дидак 

тичес 

кие 

игры, 

испол 

нять 

роль 

ведущ 

его, 

прояв 

ляет 

необх 

одим 

ые к 

школе 

Устан 

авлива 

ет 

связи 

между 

предм 

етами, 

выдел 

яет 

свойст 

ва, 

качест 

ва 

матер 

иалов 

через 

исслед 

овател 

ьскую, 

проект 

ную 

деятел 

Развиты 

мелка 

я 

мотор 

ика, 

сенсор 

ные 

спосо 

бност 

и, 

выдел 

яет 

различ 

ные 

детали 

Знает 

геометри 

ческие 

фигуры, 

их 

элементы 

свойствао 

прямой 

линии, 

отрезке, 

моделиру 

ет геом. 

фигуры 

из геом. 

форм, 

создаёт 

предметы

по 

контурны

м 

образцам,

по 

описанию

, 

представ 

лению 

Знает 

спосо 

бы 

измер 

ения 

велич 

ины: 

длины 

массы. 

Польз 

уется 

услов 

ной 

мерко 

й 

  

Ориент 

ируется 

во 

времен 

и, 

определ 

яет 

время 

по 

часам с 

точност 

ью до 1 

часа, 

модели 

рует 

простра 

нственн 

ые 

отноше 

ния в 

виде 

рисунка 

, плана, 

схемы 

  

Умеет 

делить 

предм 

еты на2-8 

равных 

частей, 

прави 

льно 

обозн 

ачает 

части 

целого 

Соста 

вляети 

решает 

задачина 

сложе 

ние, 

вычит 

ание, 

пользу 

ется 

арифм 

етичес 

кими 

знаками 

«+», 

«-«, 

«=» 

  

Знает 

поряд 

ковый 

колич 

ествен 

ный 

счёт в 

преде 

лах 

10, 

считае 

т в 

преде 

лах 

10,20 

в 

прямо 

м и 

обрат 

ном 

поряд 

ке, 

знает 

состав 

чисел 

до10 

Знает 

о 

растит 

ельно 

м, 

живот 

ном 

мире, 

спосо 

бах 

ухажи 

вания, 

размн 

ожени 

я,об 

охран 

е 

окруж 

ающе 

й 

приро 

ды 

  

  

Имеет 

представл

е 

ние о 

космосе 

планете 

Земля, 

(смена 

времён 

года, 

смена дня 

и ночи), 

устанавли

в 

ает 

предметн

о- 

следствен

н 

ые связи 

между 

природны 

ми 

явлениям

и 

, живой и 

неживой 

природой 

Знает 

особе 

нност 

и 

сезонн 

ых 

измен 

ений в 

приро 

де, 

прави 

лах 

повед 

ения 

Имеет 

представ 

ления о 

предметн 

ом мире, 

видах 

транспорт

а, о 

специфике 

школы, 

о видах 

транспорт

а, о 

сферах 

человече 

ской 

деятельн 

ости, 

элемента 

рной 

экономике 

Сформи 

рованы 

предста 

вления 

об 

истории 

человеч 

ества, 

родном 

крае, 

РФ, 

Рос. 

Армии 

Итогов 

ый 

показат 

ель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значени 

е) 

 Начало/конец года Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

(Образовательная область «Речевое развитие») 

№ 

п/ 

п 

Разделы Развитие речи 

 

  

Приобщение к художественной литературе  
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 ФИО 

ребёнка 

 

Умеет 

составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по 

набору 

картинок с 

последовате 

льно 

развивающи 

мся 

действием, из 

личного 

опыта, 

сочинять 

сказки на 

заданную 

тему, 

драматизиро 

вать их 

Имеет 

представлени е 

о предложении, 

составляет 

предложения, 

членит  на 

слова,  делит 2-

х, 3-х сложные 

слова на слоги 

на части, 

составляет 

слова из слогов, 

выделяет 

последовател 

ьность звуков 

Умеет 

использова 

ть разные 

части речи в  

точном 

соответств 

ии  с их 

значением и 

целью 

высказыва 

ния    

Согласовы 

вает слова в 

предложен 

ии, 

правильно 

строит 

сложнопод 

чинённые 

предложен 

ия, 

образовыв 

ает 

однокорен 

ные слова 

Умеет  

называть 

слова с 

определен 

ным звуком, 

находить 

слова с этим 

звуком в 

предложен 

ии, 

определяет 

место звука в 

слове 

Умеет различать 

на слух и 

произносить все 

звуки родного 

языка, делить 

слова на слоги… 

Различает   звук, 

слог,  слово, 

предложени е, 

определяет их 

последовате 

льность 

Называет жанры 

детской литерату 

ры,   

Знаком с иллюстрац 

иями известных 

художнико в 

Пересказы вает и 

драматизирует небольшие 

литературные произведе 

ния, используя выразител 

ьные средства 

Итоговы 

й 

показате 

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

 

 Начало/конец 

года 
Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»)  
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№ 

п/ 

п 

Разделы Приобщение к 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность  Конструктивно - 

модельная деятельность 

 

 ФИО 

ребёнка 

 

Знает  

виды 

народн

ог о, 

изобра

зи т. 

искусс

тв а, 

архите

кт уры, 

умеет 

выделя

ть 

особен

но сти, 

переда

ва ть 

их в 

худож. 

деятел

ьн 

ости 

Знако м с 

произ 

веден 

иями 

живоп 

иси, 

худож 

никам 

ииллюс 

тратор 

ами 

детско й 

книги 

Знает 

приём ы 

работ ы 

с бумаг 

ой и 

карто 

ном, с 

ткань ю, 

приро 

дным 

матер 

иалом 

Создаёт 

индивиду

ал ьные и 

коллектив

н ые 

рисунки, 

сюжетны

е и 

декоратив

н ые 

композиц

ии, 

используя 

разные 

материал

ы и 

способы 

создания 

в т.ч. по 

мотивам 

народноп

рикладно

го 

творчеств

а 

Владеет 

навыка 

ми 

рисован 

ия, лепки 

предмет 

ов, 

передав 

ая форму, 

величин 

у, пропор 

ции 

частей; 

правиль 

но держит 

каранда 

ш, кисть

  

 

Прави 

льно 

держи т 

ножни 

цы, испол 

ьзует 

разноо 

бразн ые 

приём ы 

вырез 

ания 

Развиты 

навыки 

восприя тия 

звуков по 

высоте, 

знаком с 

элемент 

арными 

понятия ми 

(темп, 

ритм), 

жанрам и, 

творчес 

твом 

композ 

иторов, 

музыка 

нтов  

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

, на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах 

, русских 

народных 

музыкальных 

инструментах 

, исполняет 

музыкальные 

произведения 

в оркестре, 

ансамбле 

Развиты 

навыки 

танцева 

льных 

движен ий, 

художе ств. 

исполне ния 

различн ых 

образов при 

инсцен 

ировани и 

песен и т.д. 

Самост 

оятельн о 

выразит 

ельно 

исполня ет 

песни 

разного 

характе ра, 

развиты 

навыки 

сольног о 

пения 

Создаёт 

модели  

одного и того 

же  предмет а 

из разных 

видов 

констру 

ктора по 

рисунку и 

словесн ой 

инструк ции   

 

Создаёт 

различны е 

конструк ции 

по рисунку, 

словесно й 

инструкц ии, 

коллекти 

вные, по 

замыслу, 

планируе т 

процесс 

возведен ия 

постройк и  

 

Итогов 

ый 

показат 

ель по 

каждом 

 у 

ребёнку 

(средне 

 е 

значени 

е) 

 Начало/конец года Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

 
(Образовательная область «Физическое  развитие»)  

№ Разделы    



 

 

 

92 

 

п/ 

п 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизн  

Физическая культура 

 ФИО 

ребёнка 

 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа жизни 

(двигательн ая 

активность, 

закаливание , 

здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Имеет 

представлен ия о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влиянии на 

здоровье 

Выполняет  

ОРУ 

ритмично, в 

указанном  

темпе, 

согласуя 

движения рук 

и ног      

Воспитаны 

выдержка, 

настойчивос 

ть, 

решительно 

сть, смелость, 

организован 

ность, 

инициативн 

ость, 

самостоятел 

ьность, 

творчество, 

фантазия 

Умеет 

прыгать в 

длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку   

Умеет 

перестраиваться в 3-

4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после 

пересчёта, 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальн ую и 

горизонтал ьную 

цель, в движущую 

ся цель, отбивает и 

ловит мяч 

Умеет самостоятел ьно 

организовыв ать 

подвижные игры, 

придумыват ь 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбиниров ать 

движения 

Итоговый показател ь по 

каждому ребёнку (среднее 

значение 

 Начало/конец 

года 
Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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Приложение 2 
Педагогическая диагностика познавательного развития дошкольника в подготовительной группе компенсирующей 

направленности в рамках парциальной программы  «Здравствуй, мир Белогорья!» 2018/2019 гг 

(варриативная часть) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/ 
п 

  

Степень 

заинтересо 

ванности 

и 

увлеченно 

сти 

дошкольн 

иков 

деятельно 

стью 

Характер общения 

дошкольников со 

взрослым и с детьми, 

предпочитае мые 

формы совместной 

деятельности 

Проявление 

дошкольник 

ами 

интеллектуальных 

эмоций и их 

разнообразие 

Анализ вопросов 

дошкольников (область 

интереса ребенка, 

временная перспектива, 

отношение к ответу, 

частота и 

содержательно сть 

вопросов) 

Готовность 

дошкольников к 

преодолению трудностей, 

стремление получить 

результат (рисунок, 

постройка, изделие и др.) 

Проявления 

самостоятельн ости и 

творчества в решении 

дошкольникам и 

познавательн ых задач в 

контексте социокультурн 

ых традиций 

Белгородчины 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 
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Приложение 3 

Педагогическая диагностика по шахматному образованию  
(Разработчик: Высоцкая О.В. На разработанные критерии дана рецензия к.п.н.  И.Г.Сухиным.) 

в логопедической группе компенсирующей направленности МДОУ «ЦРР- детский сад №2» г. Валуйки Белгородской области 

2018/ 2019 гг 

Воспитатель : Беличенко Н.А. 

№ ФИ ребенка  ПОБУЖДЕНИЯ ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УМЕНИЯ, НАВЫКИ    
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Приложение №4 
Оценка индивидуального развития  детей  

подготовительной группы компенсирующей направленности  

в рамках парциальной программы «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников», автор Н.Н.Леонова 

2018/2019гг 

(Образовательная область « Художественно- эстетическое развитие») 

(вариативная часть) 
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Воспитатели: Беличенко Н.А. 
  Анализ продукта деятельности Анализ процесса деятельности Среднее значение 

№ ФИ Форма Композиция Цвет Ассоциативное 

восприятие 

пятна 

Изобразительн

ые навыки 

Регуляция 

деятельности 

Уровень 

самостоятельн

ости, 

творчества 

 

 Начало/конец года Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г 

 

Приложение № 5 
Календарно-тематическое планирование работы в подготовительной группе компенсирующей направленности 

( По примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.Нищевой) 

 

Месяц, неделя 

 

Лексическая тема, цели, задачи. Итоговое мероприятие, народный 

календарь, государственный 

праздник 

 

 Сентябрь, 

 1—3 недели 

  

 

« Обследование детей» 

Цель: Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь,  

4-я неделя  

 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Цель: Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени, осенними месяцами. Формировать умение 

устанавливать связи между сезонными признаками в природе и образом жизни 

растений. Развивать умение исследовать объекты живой и неживой природы, 

устанавливать взаимосвязи, делать выводы. Воспитывать охранительно бережное 

и действенное отношение к природе  

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года»  

Октябрь, 

 1-я неделя  

 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  

Цель: Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие  связи между явлениями живой и неживой 

1. Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду».  

2. Народный календарь — Сергий 



 

 

 

97 

 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели  цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях .Расширять знания об овощах (местных, экзотических). 

Формировать элементарные экологические представления. 
 

капустник.  

3. День учителя  

Октябрь, 

 2-я неделя  

«Фрукты. Труд взрослых в садах»  1. Фольклорный праздник с участием 

родителей.  

2. Народный календарь — Покров день.  

3. Субботник с участием родителей  
 

«Фрукты. Труд взрослых в садах»  

Цель: Расширять представления о труде взрослых. Активизировать словарь 

по темам «Труд взрослых на полях, в садах и огородах», «Фрукты». 

Совершенствовать грамматический строй речи, развивать связную речь и 

фонематические представления. 
 

1. Фольклорный праздник с участием 

родителей.  

2. Народный календарь — Покров день.  

3. Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев  

Октябрь, 

 3-я неделя  

 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»  

Цель: Закрепить знания детей об общих признаках насекомых, развивать умение 

устанавливать связи между особенностями внешнего строения и способом 

передвижения, между внешним видом и способом защиты от врагов, воспитывать 

. 

1. Осенний костюмированный бал 

«Очей очарованье».  

2. Народный календарь — Ознобицы  

Октябрь,  

4-я неделя  

 

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету»  

 Цель: углубить и расширить знания детей о птицах нашего города; 

объяснить причину перелетов птиц (перелетные, зимующие, кочующие); 

познакомить детей со строением пера и их значением в жизни птиц; 

обогащать и активизировать речь детей; воспитывать заботливое 

отношение к птицам; желание помогать птицам в трудный для них период. 

1. Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами.  

2. Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха  

Ноябрь,  

1-я неделя  

 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды»  
Цель: Дать детям представление об осени, ее характерных признаков, периодах 

(ранняя, поздняя, золотая).Формировать умение отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. Развивать речь детей. Воспитывать любовь к 

природе; расширять знания детей о съедобных и несъедобных грибах; дать 

представления о способах размножения грибов - спорах, учить различать грибы 

пластинчатые и губчатые, группировать их 

1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукции картины 

М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Прасковья 

Льняница.  

3. День народного единства  

Ноябрь,  «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных»  1. Фотовыставка «Наши питомцы» 
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2-я неделя  

 

Цель: Закрепление представления о домашних животных, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках. Уточнение , расширение и активизация словаря . Учить 

составлять описательные рассказы о домашних животных с использованием 

моделей.  Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. Учить 

устанавливать существенные признаки для обобщения: живут рядом с человеком 

,какую приносят пользу , человек о них заботится. 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Кузьминки  

Ноябрь, 

 3-я неделя  

 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме» 
Цель: формирование целостной картины мира, развитие коммуникативных  и 

творческих способностей; активизировать, обобщить и систематизировать знания 

и представления детей о диких животных; - развивать самостоятельную речь 

детей;  развивать познавательную активность, любознательность, инициативу; 

воспитывать бережное отношение к природе, любовь к животным. 

1. Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Федот 

Ледостав  

Ноябрь, 

4-я неделя 

 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы»  
Цель: Закрепить знания детей о названиях предметов одежды и их деталей, о 

назначении одежды в зависимости от времени года, об одежде мужской, женской 

и детской. Воспитывать бережное отношение к одежде.  

 

1. Спортивный праздник «Папа, мама и 

я — спортивная семья».  

2. Народный праздник — Федот Студит.  

3. День матери  

Декабрь, 

 1-я неделя  

 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой»  
Цель: Обобщать и систематизировать знания детей о зиме: уточнить признаки 

зимы. Обогатить знания о диких животных и зимующих птицах. Закрепить знания 

детей о зимней одежде, зимних забавах. Помочь детям запомнить народные 

названия зимних месяцев. Учить отвечать на вопросы полными ответами, 

развивать логическое мышление и внимание. 

1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукций картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина 

«Зима» из цикла «Четыре времени 

года».  

2. Народный календарь — Введение.  

3. День воинской славы России  

Декабрь,  

2-я неделя  

 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель»  
Цели: закрепить знание названий мебели, её отдельных частей и обобщающее 

слово «мебель»; расширить знания о назначении мебели, о различных её видах; 

учить пониманию предлогов в сочетании с названиями мебели; развивать 

логическое мышление; слуховое внимание и координацию движений; учить 

согласовывать числительные от одного до пяти с существительными. 

1.Заочная  экскурсия в Эрмитаж.  

2. Народный календарь — Георгий 

Победоносец  

Декабрь, «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»  1. Коллективная аппликация 
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 3-я неделя  

 
Цели:  Закрепить с детьми название посуды,  уметь различать виды посуды: 

кухонная, столовая, чайная. Учить образовывать имена прилагательные, 

обозначающие материал, из которого   сделан предмет;  формировать бережное 

отношение к посуде как результату человеческого труда. 

 

«Праздничный стол».  

2. Народный календарь — Никола 

Зимний.  

3. День ракетных войск  

Декабрь, 

 4-я неделя  

 

«Новый год»  
Цель: знакомить детей с традициями встречи Нового года в России и других 

странах (дать представление об отличительных особенностях проведения Нового 

года у разных народов), познакомить детей со способом изготовления 

поздравительной открытки в нетрадиционной технике. 

 

1. Новогодний костюмированный бал.  

2. Народный календарь — Лукин день  

Январь, 

 1-я неделя  

 

У детей зимние каникулы  

 

Народный календарь — Рождество.  

 

Январь,  

2-я неделя  

 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия»  
Цель Познакомить учащихся с видами транспорта, профессии людей, работающие 

в сфере транспорта; познакомить с видами специального транспорта 

1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

2. Народный календарь — Сочельник.  

3. День российской печати  

Январь,  

3-я неделя  

 

«Профессии взрослых. Трудовые действия»  
Цель: Расширить кругозор и представление детей о разнообразии профессий, 

конкретных трудовых действиях. 

1. Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Крещение.  

3. День инженерных войск  

Январь, 

 4-я неделя  

 

«Труд на селе зимой»  
Цель: Расширять представления детей о труде рабочих – овощеводов, в зимнее 

время: ремонтируют сельскохозяйственные машины, готовят их к работе весной, 

летом, осенью сортируют картофель. Готовят семена к весенним посадкам. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к нелёгкому, но очень нужному труду 

механизаторов, слесарей-ремонтников. Обратить внимание на слаженность в 

работе, ловкость, взаимопомощь. Уточнить знания о работе животноводов: 

доярке, скотнике, телятнице; закрепить их названия о пользе молока и молочных 

продуктов. 

1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукции картины 

И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Татьянин 

день.  

 

Февраль, 

 1-я неделя  

«Орудия труда. Инструменты»  1. Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем кормушку»  
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  Цель: знать названия разных профессий; определять род деятельности человека 

по орудиям труда ; использование активного словаря по теме; - уметь 

группировать орудия труда по назначению; - понимать, что овладение профессией 

требует от человека знаний и умений. 

2. Народный календарь — Кудесы  

Февраль, 

 2-я неделя  

 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши»  
Цель: уточнить с детьми названия животных жарких стран и их детенышей; 

уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, характерные повадки 

1. Экскурсия в зоопарк или 

коллективное посещение циркового 

представления.  

2. Народный календарь — Сретение.  

3. День гражданской авиации  

Февраль,  

3-я неделя  

 

«Комнатные растения, размножение, уход»  

Цель: создать условия для представления детей о комнатных растениях как 

живых организмах, о частях растений (корень, стебель, листья, цветок)  , о 

потребностях (свет, тепло, влага); для сравнения двух комнатных растении 

и способа удаления пыли с листьев; для развития деятельности 

наблюдения, используя модель и обследовательские действия; для 

поддержания интереса дошкольников к комнатным растениям и желания за 

ними ухаживать; побудить детей к разведению; побудить детей к 

разведению и уходу за растениями в домашних условиях. 

1.Праздник «День защитника 

Отечества».  

2.Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине»  

3.Народный календарь — Агафья 

Коровница  

Февраль 

, 4-я неделя  

 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы            

Цель: продолжить знакомство с классом рыб, их существенными 

отличительными признаками, особенностями строения. 
 

1. Заочная экскурсия в дельфинарий или 

океанариум.  

2. Народный календарь — Онисим 

Зимобор  

Март 

, 1-я неделя  

 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник»  

Цель: Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать 

представление о том, что изменения в мире природы связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений. 
расширить знания детей о празднике 8 марта; вспомнить названия весенних 

цветов 

1. Весенний костюмированный бал.  

2. Народный календарь — Тимофей 

Весновей.  

3. Международный женский день  

Март,  «Наша Родина — Россия»  1. Интегрированное занятие с 
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2-я неделя  

 
Цель: продолжать формировать у детей представление о стране, в которой 

мы живем, познакомить детей с понятием «большая» и «малая» родина, 

формировать у детей представление о России как о родной стране, 

воспитывать чувство любви к своей стране, закрепить знания детей о 

государственных символах России. 

использованием репродукции картины 

И. Грабаря «Март».  

2. Народный календарь — Василий 

капельник  

Март,  

3-я неделя  

«Москва — столица России»  1. Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

2. Народный календарь — Герасим 

Грачевник.  

3. День работника торговли  
 

«Москва — столица России»  

 Цель: Продолжать знакомить детей с главным городом России – Москвой. 

. Формировать у детей представления об истории возникновения Москвы. 

1. Просмотр видеофильма «Моя 

Москва».  

2. Народный календарь — Герасим 

Грачевник.  

3. День работника торговли  

Март, 

 4-я неделя  

 

«Наш родной город»  

Цель : воспитание у детей чувства любви к малой Родине, родному городу. 
 

1. Автобусная экскурсия по родному 

городу.  

2. Народный праздник — Алексей 

Теплый.  

3. День моряка-подводника  

Апрель, 

 1-я неделя  

 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака»  

Цель : Познакомить детей с творчеством советского детского поэта, 

основными произведениями С. Я. Маршака 
 

1.Викторина по произведениям  

С. Я. Маршака.  

2.Народный праздник — Благовещение, 

встреча птиц.  

3.День смеха  

Апрель, 

 2-я неделя  

 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского»  

Цель : Познакомить детей с творчеством советского детского поэта, 

основными произведениями  К. Чуковского» 
 

1. Драматизация фрагментов сказок К. 

Чуковского.  

2. Народный праздник — Марья Зажги 

снега.  

3. День космонавтики  

 

Апрель, 3-я неделя  

 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» 

Цель : Познакомить детей с творчеством советского детского поэта, 

основными произведениями С. Михалкова » 
 

1. Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный календарь — Родион 

Делодолом  
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Апрель,  

4-я неделя  

 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто»  

Цель : Познакомить детей с творчеством советского детского поэта, 

основными произведениями А. Барто » 
 

1. Вечер «Наши любимые поэты».  

2. Народный праздник — Мартын 

Лисогон.  

3. День пожарной охраны  

Май, 

 1-я неделя  

 

У детей весенние каникулы  1. Народный праздник — Козьма 

Огородник  

2. День весны и труда  

Май, 

 2-я неделя  

 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной»  

Цель: Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать 

представление о том, что изменения в мире природы связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений 

1. День Победы 

 2. Конкус рисунков « День Победы» 

3. . Народный праздник — Еремей 

Запрягальник  

Май,  

3-я неделя  

 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина»  

Цель : Познакомить детей с творчеством советского детского поэта, 

основными произведениями А. Пушкина» 
 

1. Выставка поделок «В мире сказок А. 

С. Пушкина» (совместное с родителями 

творчество).  

2. Народный праздник — Иов 

Огуречник  

Май, 

 4-я неделя  

 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности»  

Цель : Повышение мотивационной готовности к школьной жизни и 

осознание необходимости становления правильной речи. Познакомить со 

школьными принадлежностями необходимыми для успешного обучения в 

школе, расширить знания детей о появлении этих предметов в жизни 

людей. 

1. Праздник «До свидания, детский 

сад!»  

2. Народный праздник — Арина 

Рассадница. Высаживание рассады на 

территории детского сада с участием 

родителей.  

3. Всероссийский день библиотек  
 

 



 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе компенсирующей направленности  

на 2018-2019 учебный год 

Дни 

недели 

Время 

проведения 

Образовательная  

область 

Базовый вид 

деятельности 

(культурные практики) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00- 9.30 

 

11.30-11.55 

 

12.05-12.30 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Коррекционно-коммуник-ая 

деят. (уч.лог) 

Рисование -I/II подгр 

 

Плавание -II/Iпогр 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00- 9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Коррекционно-коммуник-ая 

деят. (уч.лог) -I/II подгр. 

ФЭМП -II/I подгр. 

Музыкальная деятельность 
 

С
р

ед
а

 

9.00- 9.30 

9.40- 10.10 

 

10.20-10.50 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

 

Физическое развитие 

Обучение грамоте -I/II подгр. 
ФЭМП -II/I подгр. 

 

Физическая культура 

 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00- 9.30 

 

 

9.40- 10.10 

 

11.00-11.30 

 
 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

 

 

Коррекционно-

коммуникативная деят.  (уч. 

лог) фронтальное занятие 

Музыкальная деятельность 
 

Физическая культура на 

свежем воздухе 
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00- 9.30 

 

 

9.40- 10.10 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Коррекционно-

коммуникативная деят. (уч.лог) 

-I/II подгр. 

Лепка-1,2 неделя 

Аппликация-3,4 нед.-II/I 

подгр. 
 

 

Итого: 14 занятий в неделю:2*25+12*30=6 часов 50мин. Образовательная область, 

интегрируемая во все виды образовательной деятельности – «Социально-

коммуникативное развитие». Вынесены за рамки планирования ООД в режимные 

моменты совместная деятельность взрослого и детей образовательные области: 

«Художественно-этетическое развитие» (базовый вид деятельности-

конструирование, модельная деятельность-1я неделя), «Познавательное развитие» 

(«Здравствуй, мир Белогорья!» – ООД 1я, 3я неделя и в р/ м, с/д детей и взр., также в 

р/м познавательно-исследовательская деятельность - 2я неделя, шахматы – 4я неделя).  
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Приложение №7 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в  подготовительной группе компенсирующей направленности 

Теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям, занятия на свежем воздухе, 

прогулка 
8.50-12.35 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 
15.00-15-25 

Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
15.40-17.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

занятиям 
8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Индивидуальные и подгрупповые занятия, проводимые во 

время прогулки 
11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 
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Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 
12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 
15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность 

(по расписанию ООД), индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя с детьми по заданию логопеда 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 
 

  В понедельник второй завтрак в 9.30-9.40, прогулка с 9.40-11.20,  

                Занятия с 11.30-12.30 
 

Приложение №8 

Информационная справка о раздевальной комнате 

Общая площадь:     25   кв.м. 

Освещение: лампочное,  2 плафона по 2 лампочки 60 Вт. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 1  окно. 

— Информационный стенд для родителей( текущие объявления); 

—  Информационный стенд: «Родителям о ФГОС ДО», «Меню»; 

«Поздравляем». 

—  Информационный стенд: «Расписание»; «Режим пребывания в ДОУ, 

«Консультации логопеда» 

—  «Консультативный сундучок» Советы специалистов и воспитателей 

(консультации); 

—  Стенд «Юные таланты»: Выставка работ принимавших участие в 

конкурсах; 

—  Подставка для детских работ: «Наши работы». 

—  «Вот как мы живем»- видео и фотоматериалы о жизни группы. 

— Папка передвижка по ПДД.  

—  «Костюмерная».  

10.Картинная галерея. 

 Работы художника И. Н. Григоровича. 

(копии картин известных художников).  

11.Полочка для обуви; 

12.Индивидуальные шкафчики для раздевания. (3 ш.т по 5 секций)  

13.Скамья для раздевания.(2 шт.) 

Информационная справка о групповой комнате 

Общая площадь:   48   кв.м.  

Освещение: лампочное, 2 плафона по 2 лампочки 60 Вт. 

Напольное покрытие: линолеум. 
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Наличие дневного света: 1  окно, балконная дверь 

Познавательное развитие  

«Центр природы» 

1.  Комнатные растения; 

2.  Гербарий, природный материал; 

3. Коллекции (в ассортименте); 

4.  Паспорт комнатных растений, календарь природы; 

5.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

6.  Ящики для рассады, вазы для цветов; 

7.  Дневник наблюдений за растениями 

8.  Дидактические игры по экологии; 

9.  Игра «Времена года»; 

10.  Разные виды энциклопедий; 

11. Временная лента «Времена года», 

12. Временная лента «Возникновение планет», 

13. Временная лента «Яблоня».  

14.    Лэпбук « Хочу все знать. Овощи. Фрукты»     

 

Центр «Наша лаборатория» 

1. Фартуки. 

2. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, 

стекло; 

3. Демонстрационный материал: почва, глина, мел, гравий, уголь, песок. 

4. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

5. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла, 

трубочки, формочки, пакетики, салфетки, ватные палочки, пластмассовые 

шарики. 

6. Часы механические, песочные; 

7. Спиртометр и термометр для воды; 

8. Микроскоп детский; 

9. Резервуары с крупами. 

10. Магниты. 

11. Пипетки. 

12. Воронки. 

13. Мыльные пузыри.  

14. 1 1.Компасы. 

15. Пазлы «Город, в котором живет электричество». 

16. Настоль-печатная игра ««Город, в котором живет электричество». 

17. Настольно- печатная игра «Осторожно, природный газ!» 

18. Игра-ходилка «Осторожно, природный газ!» 

19. Временная лента « Образование планет» 

20. Временная  лента (круговая) «От зернышка до плода» 
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21. Временная лента(круговая) «Времена года» 

22. Лэпбук « Хочу все знать. Овощи. Фрукты»     

Центр «Занимательной математики» 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. 

Логико¬математические игры: «Танграм», «Палочки Кюизенера»,» Блоки 

Дьеныша», «Монгольская игра»; 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков; 

4.  Набор развивающих карточек. «Цифры и знаки. Счет на пальцах» 

5. Пеналы «Учись считать»; 

6. Волшебные часы; 

7. Счетные палочки; 

8. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», 

«Геометрические формы», «Всё для счёта». 

9. Д/и «Балансирующая платформа»(2) 

10. Шахматы (5) 

11. Шашки (3) 

12. Магнитные цифры 

13. Игра «Деревянная башня».45 блоков 

12.    Игра «Банчемс» 

    

Центр «Строительно- конструктивных игр» 

1.  Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2.  Пластмассовый напольный конструктор; 

3.  Мозаика; 

4.  Пазлы; 

5.  Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6.  Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев; 

8.  Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые. 

9. Игра «Банчемс» (цветные репяшки) 

Центр «Шахматная страна» 

1. Шашки (3 комплекта) 

2. Шахматы стандартные (1 комплект) 

3. Шахматы маленькие( 2 комплекта) 

4. Дидактическая игра «Назови фигуру»( «Узнай фигуру  по описанию», 

«Узнай фигуру на ощупь») 

 

   Художественно-эстетическое развитие 
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Центр «Детского творчества» 

1.  Материал для рисования альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши и. мелки,  баночки для воды, трафареты для 

рисования; 

2.  Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3.  Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, салфетки , цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага; 

4.  Образцы по аппликации и рисованию; 

5.  Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, 

набрызг, трафарет. 

6. Мольберты, 

7. Стол для пескографии.    

8.      Лэпбук « Хочу все знать. Овощи. Фрукты»    

     

Музыкальный центр. 

1.  Дудочки; 

2.  Погремушки; 

3.  Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

4.  Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

 

Речевое развитие 

Центр «Будем говорить правильно» 

1.  Полка для пособий. 

2.  Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, пособия из природного материала). 

3.  Картотека предметных и сюжетных картинок. 

4.  Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, 

светофорчики и т. п.). 

5.  Дидактические игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за 

забором?» «Собери семейку» и др.). 

6.  Лото и домино. 

7.  Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, 

магнитная азбука. 

8.        Английская азбука объемная 

9.         Д/и «Найди на ощупь» 

10.      Д/и «Бумажные комочки» 

12.      Шнуровки(в ассортименте) 

13.      Наборы для сортировки(в ассортименте) 

   

Центр «Наша библиотека» 
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1.  Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2.  Портреты писателей и поэтов; 

3.  Библиотечный каталог и карточки читателей - (сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека»), 

     

Театральный центр 

1.  Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2.  Кукольный театр; 

3.  Настольный театр; 

4.  Театр на фланелеграфе; 

5.  Шапочки; 

6.  Маски.      

 

Социально-коммуникативное развитие 

«Центр труда» 

1.  Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, 

щётки. 

2.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, 

палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, 

распылители, клеёнки большие и маленькие; 

3.  Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

      

«Центр патриотического воспитания» 

1.  Стенд с портретом президента В.В Путина и символами 

государства; 

2.  Фотоальбом «Город, в котором я живу»; 

3.  Глобус; 

4.  Куклы в национальных костюмах; 

5.  Игра - занятие «Государственные символы России», 

6. Дидактическое пособие Русские народные промыслы», «Мой дом»,  

7. «Расскажи про свой город»: Комплекты открыток о городах России: 

8.  Комплект открыток - песни о Москве «Дорогая моя столица»; 

9.  Дидактический материал - Защитники Отечества», «9 мая - день 

победы», «Великая Отечественная воина»; 

10.  Флаг Валуек и Белгородской области. 

      

Центр «Светофор» ПДД 

1. Макет перекрёстка и улицы: 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки: 

4. Различные виды транспорта; 
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5      Настольные и дидактические игры по ПДД; 

8. Макет светофора, рули, нагрудныеые знаки с эмблемами дорожных 

знаков.  

9.    Светоотражающие элементы для пешеходов 

Большая настольная игра «Гонки на выживание» 

10. Д/и «Гонки на выживание»     

 

Центр«Мы играем»  

1.Ширма-книжка  квадратная большая. 

2. Ширма – гармошка (2 шт) 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1.  Накидки пелерины для кукол и детей; 

2.  Набор парикмахера; 

3.  Журналы причёсок.  

     

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1.  Касса, весы, калькулятор, ; 

2.  Кондитерские изделия; 

3.  Хлебобулочные изделия; 

4.  Изделия бытовой химии; 

5.  Корзины, кошельки; 

6.  Предметы-заместители; 

7.  Овощи, фрукты. 

8.        Сумки 

    

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Процедурный кабинет; 

3. Набор доктора; 

4. Таблица для проверки зрения; 

5. Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. 

    

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1.  Комплект кукольной мебели; 

2.  Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3.  Куклы, одежда для кукол; 

4.  Коляски; 

5.  Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6.  Гладильная доска, утюги. 

7. Набор «Маленькая хозяйка» 
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Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1.  Рули; 

2.  Инструменты; 

3.  Разнообразные машины; 

4.  Фуражка регулировщика; 

5.  Жезл, свисток; 

6.  Светофор. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи»: 

1.  Рекламные проспекты; 

2.  Телефон; 

3.  Компьютер; 

4.  Игрушки «Сотовый телефон». 

Сюжетно- ролевая игра «Моряки» 

1.  Бескозырки; 

2.  Бинокли; 

3.  Свисток; 

4.  Штурвал; 

5.  Якорь; 

6.  Флажки; 

7.  Спасательный круг. 

8.  Раскладная ширма-корабль 

9.         Банер с названием корабля 

10.       Карты путешествий 

11.       Компас 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1.  Строительный материал: крупный и мелкий; 

2.  Строительные инструменты; 

3.     Машины: кран, бетономешалки, грузовики, трактор, погрузчик, 

экскаватор. 

4.   Средства защиты: каски, ремни безопасности. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: 

1.  Магнитная доска с буквами и цифрами; 

2.  Буквари; 

3.  Настенная азбука; 

4.  Школьные принадлежности. 

5.       Английский алфавит(объемный) 

   

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: 



 

 

 

112 

 

1. Швейная машинка; 

2.  Выкройки, лекало; 

3.  Утюг; 

4.  Гладильная доска; 

5.  Вешалки; 

6.  Виды ткани; 

7.  Сантиметровая лента; 

8.  Альбомы «Мода»; 

 

«Физкультурно- оздоровительный уголок» 

1.  Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2.  Бубен большой и маленький; 

3.  Скакалки, гантели детские; 

4.  Кегли (большие и маленькие); 

5.  Кубики, флажки, «косички»; 

6.  Кольцеброс; 

7.  Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 

8.  Ворота, для прокатывания мяча; 

9.  Мешочки с песком; 

10.  Обручи; 

11. Шапочки – атрибуты для подвижных игр. 

12. Картотека подвижных игр. 

13.     Настольная мини игра «Баскетбол» 

14.     Настольная мини игра «Хоккей» 

15.     Игрушка «Кендама» 

16.     Хоккейные клюшки. 

17.     Игра «Маленький водитель» 

18.     Ледянки 

 

 

Информационная справка о логопедической комнате 
Общая площадь:   18   кв.м. 

Освещение: лампочное, 2 плафона по 2 лампочки 60 Вт. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 1  окно. 

 

1. Стол письменный 2 шт 

2. Стул большой 3 шт. 

3. Тол журнальный 4 шт 

4. Стул детский 5 шт 

5. Шкаф 1 шт 

6. Полка книжная 1 шт. 
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7. Тумба 1 шт 

8. Шкаф секционный 2 т 

 

Информационная справка о спальной комнате 

Общая площадь:  18     кв.м. 

Освещение: лампочное, 2 плафона по 2 лампочки 60 Вт. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 1  окно. 

1. кровати детские двухъярусные 8 шт.;  

2.  матрасы — 16 шт.; 

3. подушки - 16 шт.; 

4.  одеяла - 16 шт.; 

5.  комплекты детского постельного белья - 16 шт.;  

6.  стул детский - 3 шт.; 

 

 

Информационная справка об умывальной комнате 

Общая площадь:   18    кв.м. 

Освещение: лампочное, 2 плафона по 2 лампочки 60 Вт. 

Напольное покрытие: кафель. 

Наличие дневного света: 1  окно. 

 

 

1. унитазы - 3 штуки; 

2.  раковины - 3 штуки; 

3.  шкафчики навесные пяти секционные для полотенец - 4 штуки; 

4. полотенца - 16 штук, 

5.  корзина для бумаги - 1 штука, 

6.  мыльницы - 3 штуки, 

7.  шкаф для хранения санинвентаря - 1 шт. 

 

Информационная справка о моечной комнате 

Общая площадь:  5    кв.м. 

Освещение: лампочное, 1 плафон на 2 лампочки 60 Вт. 

Напольное покрытие: кафель. 

Наличие дневного света: нет 

1. столы - 2 штуки ; 

 2. раковины-мойки - 2 штуки 3; 

3. тазы эмалированные – 2 

4. доски разделочные-2 

5.тарелки п/п — 20;  

6.тарелки маленькие — 20 ; 
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7. чашки — 20; 

8. ведро эмалированное — 2; 

9.сушилка для посуды ; 

10. половники 2; кастрюли 

 

 

 


