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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя, (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 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 интегриро-

ванного 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 5 до 6 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 5 до 6 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 
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30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- 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 

дополнительного 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 

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 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного 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 индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

•объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правили 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; 

•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 с формирована на основе 
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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. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ врамках 

реализации 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) 
 

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 
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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 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 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 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 1-го года обучения(5-6лет):  

 Знакомить детей с изобразительным искусством. 

 Развивать продуктивную деятельность и детское творчество. 

 Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея. 

 Способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты  в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих 

работах. 
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 Максимально обогащать личностное развитие детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

     также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

 Развивать и совершенствовать творческие способности детей при 

использовании разных изобразительных материалов в процессе 

образовательной художественной деятельности. 

 Создавать благоприятные условия развития детей соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Совершенствовать изобразительные умения в художественной 

деятельности. 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

 

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; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным 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. 
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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 (5-6 лет): 

 • игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстника-

ми); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литерату-

ры и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це); 

• 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. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 

информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

    Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с по-

требностями, интересами воспитанников. 

  Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познава-

тельную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, ре-

чевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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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. 

 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. 
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 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).  

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; 

 Принципу наглядности, помогающему создать представления об отдельных 

предметах и явлениях; 

 Принципу доступности и посильности в подаче учебного материала 

соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностямвоспитанников; 

 Принципу взаимосвязи обогащенных представлений и обобщенных способов 

действий,направленного на создание выразительного художественного образа 

средствами изобразительного искусства. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 
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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, 

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, 
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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: 

-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». 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников   5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 35 лет. В 
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период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию 

или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

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

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут рас-

пределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные со-

стояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются пла-

нирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 



 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

Г. Валуйки   Белгородской области 
 

16 

 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: по-

луприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми наруше-

ниями, посещающими группы компенсирующей направленности (лого-

педические) МДОУ 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отме-

чается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой си-

стемы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как от-

сутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о пол-

ном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средства-

ми 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 обозначе-

нии лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ре-

бенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных 

вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи 

детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на 

хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет 

им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

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

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность прак-

тического усвоения морфологической системы языка, в частности словообра-

зовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и упо-
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треблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прила-

гательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдают-

ся существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных поня-

тий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохра-

няется многозначное употребление слов, разнообразные семантические за-

мены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по фор-

ме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, ча-

сти предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны труд-

ности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недоста-

точной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уров-

нем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пере-

сказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих во-

просов 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 развер-

нутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно сво-

бодно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи роди-

телей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Са-

мостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограни-

чено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произно-

сить 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 определенные 

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

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей прояв-
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ляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации зву-

ков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Ино-

гда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

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

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 

вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

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

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Трудности в 

овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмот-

рения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психи-

ческого развития необходимо проанализировать и те особенности, которые 

накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсор-

ной, 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. Ре-

чевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При отно-

сительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные ин-

струкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, ме-

няют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублиро-

вания при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отме-

чается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченны-

ми возможностями развития познавательной деятельности. Связь между ре-

чевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуслов-

ливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полно-

ценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, до-

ступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной 

сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом 
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и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышле-

ния. Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опере-

жает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной ре-

чевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллекту-

альных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомотор-

ных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сфе-

ры. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значи-

тельной части детей двигательная недостаточность выражается в виде пло-

хой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точ-

но дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально разви-

вающихся 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 не-

большого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 

на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным явля-

ется и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюда-

ются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется 

прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные откло-

нения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартри-

ей. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для де-

тей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различ-

ными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произ-

ношения 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 
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употребляемых в речи звуков может достигать 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, неотчёт-

ливый 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 инструкции 

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 благо-

получие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фо-

нематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной мото-

рики или её нарушения. 

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

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуля-

ционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических наруше-

ниях 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 числи-

тельных с существительными). Проявления речевого недоразвития у данной 

группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при спе-

циальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформиро-

ванным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; Объ-

ем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку по-

надобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
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Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в по-

нимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мысли-

тельных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего мо-

жет 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 последова-

тельного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинар-

ного характера. 

 

2. Планируемые результаты 

(обязательная часть) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация об-

щеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синх-

ронного 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.  

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, со-

ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обес-

печивает 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 взрослы-

ми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окру-

жающим, 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 вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Диагностика индивидуального развития ребенка шестого 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 дошколь-

ного и начального общего образования. 

Планируемые результаты 

( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

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 



 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

Г. Валуйки   Белгородской области 
 

23 

 

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.  

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, 
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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). 

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 первого года обучения дети 5-6 лет будут знать: 

 Основные и дополнительные цвета 

 Цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета) 

 Свойства красок и графических материалов 

 Свойства различных художественных материалов: живописных и 

графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина; 

их выразительные возможности 

 Жанры изобразительного искусства и его виды 

 Знать и называть фамилии известных художников, скульпторов, 

их конкретные произведения (из коллекции произведений 

Государственного Русского музея) 

Будут уметь: 

 Смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки 

 Правильно использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом 
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 Грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и 

недостатки 

 Работать самостоятельно, в сотворчестве и в коллективе 

 Анализировать произведения искусства, приобретут знания о 

конкретных произведениях выдающихся художниках, научатся 

использовать художественные термины и понятия 

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 ) 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. 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 

Коммуникати

вная 

деятельность   

детей 

ограничена,   

у   них 

отсутствует 

мотивация в 

общении, не 

сформирован

ы отношения   

как   со 

взрослыми, 

так и со 

сверстниками. 

Трудности 

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 
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предложений. 

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. 

коммуникаци

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. 

 

 

 

самостоятельной 

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 

учебным материалом. 

1Недостаточн 

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 

воспроизведе

ние нового 

материала за-

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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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 прими-

тивностью 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 це-

лом полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обоб-

щением. 

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 
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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. 

 

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
(обязательная часть) 

Формирование общепринятых норм поведения.  

       Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

     Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

    Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

    Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.   

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

                 Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 
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соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. 

                Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по     знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Совместная трудовая деятельность.  

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 
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детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

  

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Сенсорное развитие  

        Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических функций   

        Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

Формирование целостной картины мир. Познавательно-

исследовательская деятельность. 
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    Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

       Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.   

Развитие математических представлений.   

     Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 
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предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению 

к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мирБелогорья!» 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». 
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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. 

 

2.5Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и ос-

мысления предметов и явлений окружающей действительности, создать доста-

точный 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 по-

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи-

тельных 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 единст-
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венном 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 относитель-

ные 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, моду-

ляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой  слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-

тонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; це-

почки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового 
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анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

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 отличитель-

ных 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». 

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 пред-

метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со-

держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.   

 

 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Восприятие художественной литературы.  

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 
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стихотворений.  

Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно- модельная деятельность.  

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность.  

Рисование 

       Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
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полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка  

        Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 143  

 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие.   

     Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

           Слушание (восприятие) музыки  

     Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

          Пение  

     Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

          Музыкально-ритмические движения  

      Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 
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слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки.  

         Игра на детских музыкальных инструментах  

      Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

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 
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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. 

   

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Физическая культура.  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

скоординированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки 

на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать 

с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 
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ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с 

песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. 

 Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, 

в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика.  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

Строевые упражнения.  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 
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поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки 

вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения 

(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как 

без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 
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состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

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 компонентов 

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). 
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Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие 

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 образовательные 
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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 игрпутешествий, 

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. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 
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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 оздоровление 

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 (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (инди-

видуальная работа по 

развитию движений) 
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2

. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Организованная образовательная 

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- 

коммуникативное 

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 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

- 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 
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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 за-

креплении 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 личности. 

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 лично-

сти 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 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. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

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 комплексности 

предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, ро-

дителей. 

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: 

- совместное составление перспективного плана работы на текущий пе-

риод по всем направлениям; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом по-

мещении; 

-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 ре-

шение 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. 
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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 процессе всех режимных 

моментов. Включение отработанных грамматических 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 служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно 

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

ращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

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-
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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 ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей мо-

торики; 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; 

-повторение лексико-грамматических упражнений; 

-упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

- музыкальный руководитель - развивает слуховое восприятие, слуховое 

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 реали-

зуются задачи корригирующего обучения и воспитания. Осуществляется 

коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, 

воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого поведения. 

Обучение рассказыванию, грамоте, артикуляционной, дыхательной, пальчи-

ковой 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, режиссерская, 
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игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

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

к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

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

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 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 системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 



 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

Г. Валуйки   Белгородской области 
 

53 

 

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 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

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

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важ-

но 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; 
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• «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 образо-

вания является налаживание взаимодействия с семьями 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-
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мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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 основ-

ной общеобразовательной программы, полученных при проведении психоло-

го-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективом МДОУ систематической работы, направлен-

ной 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 физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). 

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

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 коммуникативных 

возможностей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное 

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, ознакомление 

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 
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1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лек-

сическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, учителем- логопедом или через Интернет. 

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 расширению 

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 обследования 

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 рисо-

ванию и лепке с последующим индивидуальным комментированием резуль-

татов 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 родителей 

в целом осуществляется: 

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

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родите-

лями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• 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 общему, 

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 вре-

мени 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 родите-

лей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них же-

лание 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 



 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

Г. Валуйки   Белгородской области 
 

58 

 

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. 

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 индивиду-

альную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуаль-

ных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к сво-

ему 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 симво-

лами). 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 развития 

детей данного возраста. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 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 реа-

лизацией образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной на основе: 

«Образовательной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

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 «Художественно-

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

5-7 лет) 

Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 
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воспитания  в соответствии с направлениями развития детей 

Научно-методическое  обеспечение  определяется  в соответствии с 

направлениями развития детей.  

Методические пособия: 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Содержание образовательной деятельности в МДОУ определяется реа-

лизацией образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной на основе: 

№ п/п Используемые программы Срок реали-

зации 

2 «Образовательной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

автор Нищева Н.В. 

2 года 

(с 5 до 7 лет) 

Используются следующие дополнительные образовательные 

программы 

 

№ 

п/п 

Используемые программы Срок реализации 

 

1. Парциальная программа дошкольного 

образования 

«Художественно- эстетическое 

развитие старших дошкольников» Н.Н. 

Леонова 

(возраст 5-7 лет)  

 

 

 

2. 

 

 

Парциальная программа дошкольного 

образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!»Серых 

Л.В, Репринцева Г.А. 

 

 

(возраст 3-7 лет) 

 

Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания  в соответствии с направлениями развития детей 

 

Социально-коммуникативное развитие 

№п/п Автор составитель Наименование издания 

1.  Деркунская В. А 

М.:Педагогическое 

общество России, 2014. 

Диагностика культуры здоровья 

дошкольников. —  

2.  Сборник / Науч. ред.: Т. И. 

Бабаева, З. А. Михайлова. 

— СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

20014. 

Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

3.  Горская А. В.— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Правила — наши помощники. 
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4.  Н.В.Нищева. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

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) 

Познавательное развитие 

 

5.  Деркунская В. А. Учебно-

методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Проектная деятельность 

дошкольников.  

6.  Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!»Серых Л.В, 

Репринцева Г.А. 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

направлена на познавательное 

развитие ребенка на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области 

7.  Н.В.Нищева.ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015 

Развитие математический 

представлений у дошкольников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет 

8.  Королева И. А., Степанова 

В. А. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

Листок на ладони / Под ред. Л. 

М.Маневцовой. 

9.  Лиштван З.В. Конструирование. – М., 2008. 

10.  Лиштван З.В Игры и занятия со строительным 

материалом в детском саду. – М., 

2008. 

11.  Куцакова Л.В Конструирование и ручной труд в 

детском саду. – М., 2006 

12.  Дыбина О.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Ребёнок и окружающий мир. 

13.  Павлова Л.Н М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Знакомим малыша с окружающими 

миром. 

14.  Соломенникова О.А. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в старшей группе 

детского сада 

15.  Новицкая В. А., 

Римашевкая Л. С., 

Хромцова Т. Г СПб.: 

Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое 

пособие. 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

16.  Н.В.Нищева.ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015 

«Опытно- экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

17.  Н.В.НищеваСПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

18.  Н. В. Нищева. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2015.-240с. 

«Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» -3-е изд., прераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО.- 

19.  Нищева Н. В  

СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-

400С. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 

лет. –  

20.  Нищева Н. В.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-

192с. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда: учебно-

методическое пособие 

21.  А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение». «Истоки 

диалога». 

22.  Нищева Н.В. «Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию» 

выпуск 1. «Серия картинок для 

обучения дошкольников 

рассказыванию» выпуск 2 

23.  Нищева Н. В СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

 

 Мой букварь. —  

 

24.  Нищева Н. В. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Новые разноцветные сказки. —. 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 

25.  Нищева Н. В.. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012 

Развивающие сказки  

26.  Нищева Н. В.  

  

 

Играйка 1. Дидактические игры для 

развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

27.  Нищева Н.В.  

  

 

Играйка 2. Дидактические игры для 

развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

28.  Нищева Н. В Играйка 3. Игры для развития речи 

дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

29.  Нищева Н.В Играйка 4. Собирайка — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

30.  НищеваН. В Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

31.  Нищева Н. В Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013 

32.  Нищева Н.В Играйка 7. Собирайка — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

33.  Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

34.  НищеваН. В Играйка 9. Различайка — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

35.  Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для 

развития математических 

представлений у старших 

дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

36.  Нищева Н.В Развивающие сказки- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

37.  Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования 

представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

38.  Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. 

Игры для развития речи, мышления, 

внимания — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2013. 

39.  Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для 

развития математических 

представлений — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

40.    

Н.В.Нищева. 

Детство-Пресс 2016  

 . 

Тетрадь для старшей логопедической 

группы логопедической группы 

Художественно- эстетическое развитие 

 

41.  Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 

2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

42.   Дубровская Н. В.. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Старшая группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

43.  Н.Н Леонова Художественно- эстетическое развитие 

детей старшей группы 

44.  Н.Н. Леонова Парциальная программа дошкольного 

образования 

«Художественно- эстетическое 

развитие старших дошкольников» 

Физическое развитие 

45 Ю.А.Кириллова 

Санкт- Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет 

46 ПензулаеваЛ.И. 

Мозаика –Синтез. 

Москава 2014 

Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа 

47 

ПензулаеваЛ.И. Мозаика –

Синтез. Москава 2014 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

48 

Крылова. И.И. 

Здоровьесберегающее пространство в 

ДОУ. 

49 С.А. Левина Физкультминутки. 

50 С.А. Левина Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

51 НиконороваТ.С. Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников 

52 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
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упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

53 СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр 

54  Картотека подвижных, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковых 

гимнастик 

55 

Е. К. Воронова 

«Программа обучения плаванию в 

детском саду 

56 

Т.Е. Харченко 

Физкультурные праздники в 

детском саду. 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС. 

«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» 

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; 
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• «Спортивный уголок», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Познавательное развитие 

«Уголок 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;  

   

Уголок «Наша лаборатория» 

1.  Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, 

пластмасс,   стекло; 

2.  Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3.  Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла: 

4.  Часы механические, песочные; 

5.  Спиртометр и термометр для воды; 

6.  Микроскоп детский; 

7.  Резервуары с крупами. 

8.  Магниты. 

9. Пипетки. 

10.  Мыльные пузыри.  

1 1.     Компасы. 

 

Уголок «Занимательной математики» 

1.  Занимательный и познавательный материал по математике. 

Логико¬математические игры. 

2.  Наборы геометрических фигур; 

3.  Комплекты цифр и математических знаков; 

4.  Пеналы «Учись считать»; 

5.  Волшебные часы; 

6. Счетные палочки; 

7.  Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная 

геометрия», «Геометрические формы», «Всё для счёта». 

  

Уголок «Строительно- конструктивных игр» 

1.  Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2.  Пластмассовый напольный конструктор; 

3.  Мозаика; 

4. Пазлы; 
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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. 

   

 

Художественно-эстетическое развитие 

Углок «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, 

Музыкальный уголок. 

1.  Дудочки; 

2.  Погремушки; 

3.  Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

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

 

Речевое развитие 

Уголок «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. 

Уголок «Наша библиотека» 

1.  Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2.  Портреты писателей и поэтов; 

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

«Библиотека»), 
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Театральный уголок 

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 

«Уголок 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, , клеёнки 

большие и маленькие; 

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

бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

   

«Уголок 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. 

   

Уголок «Светофор» ПДД 

1. Макет перекрёстка и улицы: 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки: 

4. Различные виды транспорта; 

5      Настольные и дидактические игры по ПДД; 

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

знаков.    

9. Книжки самоделки по ПДД. 

 

Уголок «Мы играем»  

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1.  Накидки пелерины для кукол и детей; 
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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. 

  

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. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1.  Рули; 

2.  Инструменты; 

3.  Разнообразные машины; 

4.  Фуражка регулировщика; 

5.  Жезл, свисток; 

6.  Светофор. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1.  Строительный материал: крупный и мелкий; 

2.  Строительные инструменты; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: 

1.  Магнитная доска с буквами и цифрами; 

2.  Буквари; 

3.  Настенная азбука; 

4.  Школьные принадлежности. 



 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

Г. Валуйки   Белгородской области 
 

70 

 

 

«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. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

 

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 

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 своему 

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 
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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 собы-

тиям 

• 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)  

 

Планирование образовательной деятельности в  старшей группе 

компенсирующей направленности при работе по пятидневной неделе: 

Образовательная область. Направление деятельности Кол-во 

 занятий в 

 неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 2 

конструктивно-модельная деятельность  

Познавательное развитие. Развитие математических пред- 1 

ставлений  

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

1(через 

неделю) 
  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное разви- 2 

тие  

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на све- 

 жем возду- 

 хе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
  

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в обра 

зовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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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). 

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 интере-

сам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что уна-

следовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

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 
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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 познава-

тельным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, исто-

ками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

 

3.4. 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 макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

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

ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда 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. 
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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 

ит.д.; 

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 предметов, 

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. 
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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, 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);  
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«Игровой уголок», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

«Литературный уголок», обеспечивающий литературное развитие 

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

«Спортивный уголок», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

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 немаловажное 

значение, так как большой промежуток времени дети проводят на 

территории участка.   Игровая площадка   предназначена  для проведения  разных 

направлений развития детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной 

деятельности.  

 Площадь игровой площадки  имеет песочное  покрытие.   Масштаб  оборудования на 

площадке соразмерен с антропометрическими данными ребенка  дошкольного  возраста. 
     Игровая площадка включает  павильон, выполненный из металлического каркаса,   

крыша накрыта профлистом синего цвета,  стенки  павильона выполнены из прозрачного 

пластика; скамейки для сидения и игр, столики 2; клумба с разнообразными цветами, 

деревья разных пород; песочница « Машина»,   качели. Инструменты: лопаты для 

песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, и т.п 
 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Рабочая программа воспитателя (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5до 6 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 интегриро-

ванного 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 
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правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 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 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». 

 

    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 образовательного 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 

сего возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

•объединенияобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесс

наосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормп
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оведениявинтересахчеловека, 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; 

•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 так же взаимодействия 

педагогических и общественных объединений. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

•Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой 

и общей моторики) 

•Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитани е 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-
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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. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации 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 э тих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а так же 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 
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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 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 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 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 1-го года обучения(5-6 лет):  

 Знакомить детей с изобразительным искусством. 

 Развивать продуктивную деятельность и детское творчество. 
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 Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея. 

 Способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты  в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих 

работах. 

 Максимально обогащать личностное развитие детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

     также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

 Развивать и совершенствовать творческие способности детей при 

использовании разных изобразительных материалов в процессе 

образовательной художественной деятельности. 

 Создавать благоприятные условия развития детей соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Совершенствовать изобразительные умения в художественной 

деятельности. 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

 

4.2. Основные  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; 

• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соот-

ветствия требований, методов, приемов и условий образования индиви-
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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 планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участ-

вуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-пси-

холог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психи-

ческих 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 объ-

ектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об осо-
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бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекват-

ные 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 ро-

дителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

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 закреп-

ляют 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, ре-

чевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

4.3. Используемые программы 

 

Обязательная часть программы с формирована 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 
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и родителей дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

--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. 

--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 общения 

детей со сверстниками и взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно изобразительным 

материалом , совершенствование технических приемов во время работы в 

соответствии с темой. 

 

4.4. 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; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

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. 
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Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей 

ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть вре-

мени 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 родите-

лей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них же-

лание 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. 

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 индивиду-

альную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуаль-

ных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к сво-

ему ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного 

детства. 
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Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных звуков 

у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными симво-

лами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


