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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

    
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа рассчитана на детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) и  

разработана в соответствии с Адаптированной программой коррекционно-развивающей работы 

ДОУ и в соответствии со следующими нормативными документами:   
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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-

медикопедагогическом консилиуме»;  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Феденька».   

Планирование данной программы составлено на основе:  

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (в соответствии с ФГОС).  

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (в соответствии с ФГОС).  

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС).  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 

6/17 от 7.12 2017).«Образовательной программы дошкольного образования 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева, обусловлено 

особыми образовательными потребностями контингента воспитанников. Успешная 

образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и 

специалистов, которые координируют свою педагогическую деятельность с детьми в 

рамках единой темы, помогающей  оптимизировать  подачу информации  детям.  

«Образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих детей (одобрена решением от 04.03.2019, Протокол №1/19);  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с амблиопией, косоглазием (протокол от 07 декабря 2017 г. № 

6/17)  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол №  

6/17 от 7. 12. 2017 г.)     

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса с привлечением различных специалистов, дети учатся общаться друг 
с другом, что способствует закреплению навыков инициативной речи, совершенствованию 
разговорной, обогащению словарного запаса.

 
  

Выполнение коррекционных, развивающих задач осуществляется благодаря работе по 

проектному методу, комплексному подходу и тесной взаимосвязи специалистов.  
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  Цель:  

создание условий в группе «Затейники» для развития самостоятельности во всех сферах 

жизни ребенка, творческих способностей, для разнообразной игровой и познавательной  

деятельности, для реализации возможностей и интересов детей с нарушениями речи.  

  Задачи:  

- способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной  

 активности детей;  

- воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, 

природе,  уважение к людям труда;  

- развивать познавательную активность посредством обогащения опыта 

деятельности и  представлений об окружающем мире;  

- научить детей связной, грамматически правильной речи, дат навыки речевого  

общения, познакомить с фонетической системой русского языка;  

- освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих  

 способностей;  

- развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление 

инициативы), произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение  сотрудничать 

с другими детьми, проявлять индивидуальность.  

Целью коррекционной работы является построение системы 

коррекционноразвивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников,  способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

 Задачами коррекционной работы являются:    

 развивать понимание речи; формировать диалогическую речь; формировать  обобщающие 

понятия;  

 развивать фонематический слух и фонематическое восприятие;  

 обучать детей самостоятельному высказыванию;  

 развивать умение общаться со сверстниками, взрослыми;  

 развивать память, внимание, воображение, речевое творчество;  

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи условиях 

ДОУ.
  

  

Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и средством 

достижения этой цели.
 
  

  Задачами психологической помощи являются:  

• содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе; • обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его  

 психолого-педагогического изучения;  

• профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном  развитии 

детей.  
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка.
 
  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

  

 Учет общих закономерностей развития детей 5-6 лет и сенситивных периодов в развитии 

психических процессов.  

 Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом общего 

недоразвития речи, индивидуальных особенностей детей.  

 Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы – образовательной и коррекционной – в русле основных видов 

детской деятельности.  

 Проведение всех воспитательных и коррекционно-образовательных мероприятий на 

основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных.   

 Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период обучения в старшей логопедической группе.  

 Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и 

навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития.  

 Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – действием, 

речью, изображением.  

  

Реализация программы осуществляется в основных моделях организации 

общеобразовательной программы:  

1. образовательная деятельность взрослого и детей;  

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

3. свободная самостоятельная деятельность детей;  

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

  

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН.   

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей. 

Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет 

педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации 

детской деятельности, времени реализации).   
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Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

  

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

  Количество детей в группе – 27, мальчиков - 18, девочек – 9.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-

медикопедагогической комиссии.  

В нашей группе дети с ОНР с нормальным слухом и сохраненным интеллектом, у которых 

специфическое проявление речевой аномалии: нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы – лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными 

являются отклонения в смысловой и про износительной сторонах речи.  

Это приводит к тому, что:  

- происходит задержка овладением детьми звуковым анализом и синтезом;  

- неправильно употребляются слова в речевом контексте;  

- дети не знают названия цветов, плохо различают форму предметов;  

- в словаре детей мало обобщающих понятий;  

- тормозится процесс развития связной речи;  

- слабо развиваются основные свойства внимания и памяти; - замедляется развитие 

двигательной сферы; - недостаточно формируется мелкая моторика.   

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 
сенсорной и волевой сфер.

 
  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями.
  
  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети воспринимают образ 

предмета с определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия решения, 

отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки в опознании. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» они используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети меньше применяли способ зрительного соотнесения.   

Дети быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны взрослого, затрудняются в 

выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей  работы.  

У детей значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы  

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память.  

 Дети малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют.    

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения.   

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики 

- общей, мимической, мелкой и артикуляционной, трудности переключения с одного вида 

движений на другой, недостаточная статическая и динамическая координация движений, 

недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного внимания.   
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Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют логопеду 

определить наиболее адекватную систему организации детей в процессе обучения, найти для 

каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и приемы коррекции.  

  

1.2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на Программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

  

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

• первичные представления о себе;  

• положительная самооценка, уверенность в себе, своих возможностях, умение 

проявлять инициативу;  

• стремление к справедливости;  

• уважение и чувство принадлежности к своей семье;  

• уважительное  отношение  к  сверстникам,  к  людям  других 

 культур  и  

национальностей;  

• представления о родном крае;  

• любовь и интерес к родной стране;  

• интерес и уважение к истории России;  

• элементарные представления о сути основных государственных праздников.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:   

• познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской  

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности;  

• умение использовать различные источники информации;  

• элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его  

исследования;  

• способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов;  

• способность понимать поставленную задачу;  

• элементарные умения читать и составлять схемы, модели и алгоритмы  

собственной деятельности;  

• способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.            

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

• умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения;  

• умение аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника;  

• сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, умение  

проявлять заботу;  

• умение дружески взаимодействовать;  
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• чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу; • желание активно 

участвовать в мероприятиях детского сада.  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Развитие 

игровой деятельности:  

• договариваться с партнерами;  

• сопровождать игровое взаимодействие речью;  

• решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи;  

• в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать  

проигрыш.  

                 Навыки самообслуживания:  

• владеть элементарными навыками самообслуживания;  

• самостоятельно подготавливать материал к занятию. Приобщение к труду:  

• ответственно выполнять обязанности дежурного;  

• участвовать в поддержании порядка;  

• выполнять посильные трудовые поручения;  

• участвовать в посильной трудовой деятельности;  

• проявлять уважение к собственному труду и труду окружающих.  

Формирование основ безопасности:  

• соблюдать правила безопасного поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте,  

на природе;  

• различать и называть специальные виды транспорта;  

• узнавать и называть дорожные знаки, понимать значения сигналов светофора;  

• различать разные части дороги.  

                 Образовательная область «Познавательное  развитие» Формирование 

элементарных математических представлений:  

• уверенно считать в пределах 10;  

• пользоваться количественными и порядковыми числительными;  

• уравнивать группы предметов двумя способами;  

• сравнивать предметы на глаз, проверять точность путем наложения или  

приложения; размещать в порядке убывания или возрастания;  

• выражать словами местонахождение предмета относительно других предметов  

или себя;  

• знать характерные особенности геометрических фигур;  

• называть части суток, текущий день недели;  

• ориентироваться в окружающем пространстве;  

• устанавливать последовательность различных событий.  

                 Конструктивно-модельная деятельность:  

• конструировать по собственному замыслу и анализировать постройку;  

• планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные  

решения;  

• создавать постройки по рисунку, схеме;  

• работать коллективно.  

                 Ознакомление с предметным окружением:  

• самостоятельно определять некоторые  материалы, из которых изготовлены  
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предметы;  

• классифицировать  и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме,  

материалу;  

• различать и называть разные виды транспорта;  

• называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Ознакомление с миром природы:  

• иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы;  

• назвать времена года;  

• иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к  

сезонным изменениям, о климатическом и природном многообразии планеты, о жизненном 

цикле растений, о пользе растений для человека и животных;  

• иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь  

систематизировать;  

• иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от  

региона обитания;  

• иметь представление о хищных зверях и птицах;  

• устанавливать причинно-следственные связи между действиями людей и  

состоянием окружающей природы;  

• иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных  

и растений.  

Ознакомление с социальным миром:  

• иметь некоторые представления об учебных заведениях;  

• иметь некоторые представления о сферах человеческой деятельности;  

• иметь некоторые представления о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде человека;  

• иметь некоторые представления об истории человечества;  

• иметь некоторые представления о многообразии народов мира;  

• иметь представления о культурно-исторических особенностях  и традициях 

некоторых народов мира.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

  Развитие речи:  

• использовать речь как главное средство общения;  

• сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории;  

• использовать все части речи, синонимы и антонимы;  

• подбирать к существительному несколько прилагательных;  

• определять место звука в слове;  

• делиться впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации;  

• придумывать небольшую сказку на заданную тему;  

• иметь достаточно богатый словарный запас;  

• участвовать в беседе, высказывать собственное мнение;  

• пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе:  

• проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

поступку литературного героя;  

• понимать скрытые мотивы поведения героев;  

• проявлять чуткость к художественному слову;  
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• выучить небольшое произведение;  

• знать по 2-3 стихотворения, загадки, считалки;  

• называть жанр произведения;  

• драматизировать небольшие сказки;  

• называть любимого детского писателя, сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству:  

• проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

эстетические чувств, эмоции, интерес к искусству;  

• различать произведения изобразительного искусства; • выделять 

выразительные средства в разных видах искусства.  

Изобразительная деятельность:  

• создавать изображения предметов, сюжеты;  

• использовать композиционные решения, различные цвета и оттенки;  

• выполнять узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства; • лепить 

разными способами предметы различной формы;  

• использовать разные приемы вырезания.  

Музыкальная деятельность:  

• различать жанры муз.произведений, высокие, низкие звуки;  

• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, 

выполнять  

танцевальные движения;  

• самостоятельно инсценировать содержание песен; • играть мелодии на 

металлофоне.  

                  Театрализованная игра:  

• оценить игру актеров;  

• иметь в творческом опыте несколько ролей;  

• оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

• навыки опрятности;  

• элементарные навыки личной гигиены;  

• элементарные представления о ценности здоровья;  

• представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений.  

Физическая культура:  

• выполнять ходьбу и бег легко, ритмично;  

• лазать по гимнастической стенке;  

• прыгать на мягкое покрытие и др.;  

• метать предметы правой и левой рукой;  

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

• перестроение в колонну;  

• участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр;  

• плавать (произвольно);  

• участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, играх с 

элементами  

соревнования, в играх-эстафетах;  
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• пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий.  

  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их планирования).

 
  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов "Наблюдение 

за развитием ребенка в дошкольных группах"), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:   

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);   

• физического развития;  

 • художественной деятельности.   

Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен действовать ребенок в 

соответствии возраста.  

  

Сферы инициативы   Интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности   

1.  Творческая  

инициатива  

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно использует предметы заместители, 

наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки в рамках наличной предметно-игровой 

обстановки активно развертывает несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении  

2. Инициатива как 

целеполагание 

 и волевое 

 усилие: 

наблюдение  за 

продуктивной 

деятельностью.  

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 

окончания процесса (предварительно конкретная цель не 

формулируется). Ключевые признаки: поглощён процессом; 

конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.  

3.  

Коммуникативная 
инициатива:  

наблюдение  за 

совместной 

деятельностью 

 - игровой 

 и  

продуктивной  

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как 

активный наблюдатель пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. Ключевые 

признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого 

ребенка действия ("Смотри..."), комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; довольствуется обществом любого.  
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4. Познавательная 

инициатива  - 

любознательность: 

наблюдение  за 

познавательноиссл 

едовательской 

 и 

продуктивной 

деятельностью  

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает -собирает, без попыток достичь точного 

исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощён 

процессом. Ключевые признаки: проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия.  

5.  Двигательная 

инициатива  

(наблюдение  за 

различными 

формами 

двигательной 

активности 

ребёнка).  

Ребёнок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные 

типы движений и действий с предметами. Его движения энергичны, но 

носят процессуальный (движение ради движения) характер. Не 

придаёт значения правильности движений, ин низкую эффективность 

компенсирует энергичностью. Ключевые признаки: с удовольствием 

участвует в играх, организованных взрослым, при появлении 

интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а 

перемещается к нему, стремится совершить с ним трансформации 

физического характера (катает, бросает и т.д.)  

  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать педагогические действия.  
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2. Содержательный раздел  
  

2.1. Образовательная деятельность  в 

соответствии с направлениями развития ребенка  

(обязательная часть и  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  
  

Содержание образовательных областей построено на возрастных и индивидуальных 

особенностях детей с нарушениями речевого развития, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка).  

  

 2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие»  - обязательная часть.  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).   

Расширять традиционные гендерные представления.   

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление 

к честности и справедливости.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.   

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).   

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы).   

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей.   

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:  

убеждать, доказывать, объяснять.  
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Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива.  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому.   

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.   

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.).   

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры.  

Учить детей согласовывать тему игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений.  

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания.   

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.   

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы.  
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Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости.   

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.   

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.   

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.   

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

  

  

 2.1.2. « Познавательное развитие»  - обязательная часть  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.
  

  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти.   

        Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно -образного мышления.  

  

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 
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выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

  

Формирование элементарных математических представлений  

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 

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

станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по  

5).  

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т. д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

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

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

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

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

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

направ-лении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов 

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

машина).  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий:  
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что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

  

  

  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? 

Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жар-кий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки.  
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, 

белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
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Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектноисследовательской 

деятельности на темы народов мира.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях.     

 

2.1.3. «Речевое развитие» - обязательная часть Владение 

речью как средством   общения:  

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями 

и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;   

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы.

 
  

 Обогащение активного словаря:    

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;   

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.   

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);   

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;   

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания;   

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли;   

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 
оборотами

  
  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и  

монологической речи:    
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- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;   

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.);   

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;   

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;   

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;   

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  - начать 

знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую  позицию в общении со сверстниками;        - 

приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ;   

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);   

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;   

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка.    

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:     

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;   

- формировать правильное звукопроизношение;   

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

языкголосовые связки-воздушная струя);   

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки»;  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);   

- познакомить со слоговой структурой слова;   

- учить определять количество слогов в словах;   

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса);   

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при  

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов.    

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова);   

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);   

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов.   

- упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;   
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- познакомить с ударением;   

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.    

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:   

ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   

 (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.    

Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева    

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах 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. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой.  

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями.  

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. Основные направления:  

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; - 

освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной 

речи, речевого общения);  

- развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. Реализация 

этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми.  

 ТРИЗ-РТВ «Росток» А.М.Страунинг.  

Цель программы: формирование в ребенке творческих способностей, основанных на 

умении строить свои классификационные структуры, умение анализировать, систематизировать, 

синтезировать объекты окружающего мира, умение создавать воображаемые образы на 

вербальном и изобразительных уровнях, умение решать задачи творческого характера.  

Использование ТРИЗ-РТВ технологии способствует развитию у детей:  

- гибкости мышления, умения анализировать и делать выводы, умозаключения;  

- преодолевают стереотипность мышления;  

- развитию творческого воображения, фантазии;  

- воспитанию эмпатийного отношения к окружающему миру, доброты, отзывчивости;  

- развитию познавательной активности, проектной и исследовательской деятельности; - 

раскрепощению детей;  

- развитию и воспитанию коммуникативных умений и навыков;  

- делают деятельность интересной и увлекательной.  
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 2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»  - обязательная часть  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:   

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 
искусства.

  
  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;   

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.   

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);    

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики  

- движений, выразительности слова;    

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы.  

  Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать  элементарные  представления  о  видах  искусства: 

 архитектуре, изобразительном  искусстве  (графика  живопись  скульптура), 

 декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото   - и 

киноискусстве, дизайне;  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей -носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона. - 

развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка.    Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений:  

- содействовать  накоплению  опыта  восприятия  произведений  искусства  и  

эмоциональной отзывчивости на них;   

  - развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.    

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства  .  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно -модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев;    

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно- 

эстетических видах деятельности;   обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять  

эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  
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- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.   

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ  :  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И. А.  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

       2.Создать условия для свободного экспериментирования с художественными  

материалами и инструментами.  

  

  

 2.1.6. «Физическое развитие»  - обязательная часть  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

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

аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами  

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить.  

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
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Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

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

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играхэстафетах.    

  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:    

 «  

 «Малыши-крепыши» О.В.Бережновой, В.В.Бойко.  

Цель программы: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Задачи:   

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия;  

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);  

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни;  

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; — 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Программа направлена на:    

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни  овладение его элементарными нормами и 

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

  

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Принципы:
  

  

- дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

сознательность и активность ребенка в освоении знаний, наглядность)  

- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность)  

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности 

и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление 

личностноориентированного воспитания)  

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры)  

- наглядно-слуховые (использование музыки)  

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме)  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные  

рассказы)  

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы:  утренняя  гимнастика,  физкультурные  занятия,  музыкальные 

 занятия, физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после 

дневного сна, подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, 

спортивные упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, 

корригирующая гимнастика, кружки, секции.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  Принципы:  

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание  у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

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

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

• образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь  



27  

  

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; • 

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

очень нужны и для безопасного поведения.  

  Классификация игр детей дошкольного возраста  

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры 

с  природными объектами, игры с игрушками, игры с животными)  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно 

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)  

3. Досуговые  игры:  (Интеллектуальные,  игры-забавы,  развлечения,  

 театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные)  

4. Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые)  

5. Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные  

6. Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы  Формы организации 

трудовой деятельности детей:  

- поручения (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные)  

- дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива.  

- коллективный труд (не более 35-40 минут).  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок  

- решение маленьких логических задач, загадок  

- приучение к размышлению, эвристические беседы  

- беседы на этические темы  

- чтение художественной литературы  

- рассматривание иллюстраций  

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

- придумывание сказок  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности -  приучение к положительным формам общественного 

поведения  

- показ действий  

- пример взрослого и детей  

- целенаправленное наблюдение  

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер)разыгрывание 

коммуникативных ситуаций  

- создание контрольных педагогических ситуаций  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  Принципы  

• формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления    

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»    
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• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий    

• возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий    

Методы  

• наблюдения  

• опыты  

• поисковая деятельность  

• рассматривание картин,  

• демонстрация фильмов  

• рассказ  

• беседа  

• чтение Формы:  

• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты  

• сенсорные праздники на основе народного календаря •  театрализация 

с математическим содержанием – на этапе объяснения или  

повторения и закрепления (средняя и старшая группы)    

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя 

и старшая группы)    

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения 

с детьми)    

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах мат  ематики  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Принципы  

• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития  

• коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи  

• формирования элементарного осознания явлений языка  

• взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

• обогащения мотивации речевой деятельности  

• обеспечения активной языковой практики Средства  

• общение взрослых и детей  

• культурная языковая среда  

• обучение родной речи на занятия  

• художественная литература  

• изобразительное искусство, музыка, театр  

  Методы  

• наглядные  (метод  непосредственного  наблюдения  и  его 

 разновидности:  

наблюдение в природе, экскурсии)    
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• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам  

• словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание  

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал)  

• практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры)  

  

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

Формы:  

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

• праздники и развлечения  

• музыка на других занятиях  

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные  игры, 

музыкально-дидактические игры, ритмические игры)  

• совместная  деятельность  взрослых  и  детей  (театрализованная  

 деятельность, оркестры, ансамбли)  

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах).  

  

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:   

• игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно- 

ролевые;   

• сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с детьми;   

• психогимнастика;   

• арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;   

• релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники.  

  

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

  
Формы организации организованной образовательной деятельности:  

подгрупповые, фронтальные, микро групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).   

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

   для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей 45 минут.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят динамическую паузу.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

  

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

В ООД соблюдается принцип возрастного соответствия, то есть ООД учитывает 

возрастные особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности.  

ООД строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей работе 

направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ.  

  

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. 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 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.   
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Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 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, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов.   

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, 

организовывают и помогают детям  спланировать их деятельность в течение дня.  

  

  

Задачи Утреннего сбора:  

 планирование:  соорганизовать  детей для  обсуждения планов 

реализации  

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.);  

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.);  

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.);  

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е.  

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному 

ответу;  

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не  

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.);  

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным 

и т. д.).  
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Ожидаемый образовательный результат:  

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение);  

 когнитивное  развитие:  развитие  познавательного  интереса,  умения  

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;  

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность;  

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу;  

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду.  

  

Задачи Вечернего сбора:  

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом;  

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.);  

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию,  

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы;   

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

  

Ожидаемый образовательный результат:  

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности;  

 когнитивное  развитие:  развитие  познавательного  интереса,  умения  

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;  

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность;  

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи;  

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду;  

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.  

  

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 
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продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин.   

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.).  

Задачи педагога:  

 заметить проявление детской инициативы;  

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь);  

 помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта;  

 помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих.  

  

В работе используются следующие типы проектов:  

  

  

  

  

Исследовательские  

  

 Дети  совместно  с  взрослыми    

 формулируют проблему исследования,   

 обозначают задачи исследования,   

 определяют методы исследования, источники информации,   

 исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,  

 оформляют результаты исследования  

Ролево-игровые  

  

С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы  

Информационно-  

практико-         

         ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на  

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы,  

витражи и т.д.)  

   

Творческие  

  

В таких  проектах дети  договариваются о планируемых   

результатах и форме их представления (совместная газета, видеофильм,  

праздник)  

    

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе  работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

Ожидаемый образовательный результат:  

 развитие инициативы и самостоятельности;  

 формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества;  

 воспитание стремления быть полезным обществу;  

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией);  

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели);  

 развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми).  
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В своей работе мы используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь 

детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным.  

В основу реализации положены следующие подходы:  

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

• яркое событие в литературном художественном произведении;  

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения 

новых, необычных интересных предметов;  

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной 

группы).  

  

Задачи педагога:  

 заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей;  

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы;  

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т. д.  

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты.   

Ожидаемый образовательный результат:  

 развитие творческой инициативы и самостоятельности;  

 формирование детско-взрослого сообщества группы;  

 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми;  

 развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки;  

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели);  

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:   

 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к  

завтраку);   
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии 

 с  задачами  разных  

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат:  

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день;  

 развитие навыков вежливого общения;  

 вовлеченность родителей в образовательный процесс;  

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать;  

 музыкальное и физическое развитие;  

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности;  

воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным;  

 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.  

   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;   

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Ожидаемый образовательный результат:  

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления;  

 удовлетворение потребности в двигательной активности;  

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм;  

 сплочение  детского  сообщества,  развитие  доброжелательности, 

 умения  

взаимодействовать со сверстниками;  

 развитие игровых навыков;  
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 развитие разновозрастного общения.  

  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса:  

1 этап: Исходно-диагностический Задачи этапа:  

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка.  

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации 

на речевом дефекте.  

Результат:  

- определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы;  

- заполнение речевых карт.  

2 этап: Организационно-подготовительный Задачи 

этапа:  

1.Определение  содержания  деятельности  по  реализации  задач 

 коррекционнообразовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций.  

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.  

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

4.  Индивидуальное  консультирование  родителей  –  знакомство  с 

 данными логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребёнка вне детского сада.  

Результат:  

- составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ  

взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка 3 

этап: Коррекционно-технологический 

Задачи этапа:  

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах.  

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы.  

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционнопедагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение  ими  индивидуальных  занятий,  овладением  приёмами  автоматизации 

корректируемых звуков.  

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций.  

Результат:  

- достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии.  
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4 этап: Итогово-диагностический Задачи 

этапа:  

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.  

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ.  

Результат:  

- решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков реализовываются на групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях.  

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Индивидуальные занятия направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка.  

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании.  

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с 

ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.  

  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 

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.   
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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 

условновербального 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 воспитателя 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 

какомулибо 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».   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

Ожидаемый образовательный результат:  

 развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности;  

 развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям;  

 всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое);  

 развитие детской инициативы;  



39  

  

 развитие умения соблюдать правила;  

 развитие умения играть различные роли;  

 развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты.  

  

  

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ    

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

- обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; - 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественноэстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

  

  

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ    

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

  

План работы с родителями  

  

СЕНТЯБРЬ  

1. Встреча «Давайте познакомимся!»  

2. Анкетирование с родителями «Детский сад глазами родителей».  

3. Родительское собрание «Наши дети повзрослели…» (основные направления и задачи 

старшей логопедической группы).  

4. Информационный стенд «Что такое «Образовательный стандарт».  
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5. Домашнее задание: оформление совместно с детьми альбома-анкеты «Вот я какой!» 

ОКТЯБРЬ  

1. Оформление буклета «Семь основных правил при работе малыша за компьютером»  

2. Информационный стенд «Искусство быть родителем»  

3. Консультация «Компьютер и ребенок: все за и против»  

4. Консультация «Как реализовать программу дошкольного образования?» 5. Тренинг с 

родителями «Значение артикуляционной гимнастики».  

6. Стендовая консультация «Бережём здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья»  

НОЯБРЬ  

1. Фотомонтаж «Мама и я, счастливые мгновения»  

2. Информационный стенд «Успехи Веселого Язычка», «Возрастные возможности детей 56 

лет»  

3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой»  

4. Выставка кормушек для птиц.  

5. Стендовая консультация: «Дыхательная гимнастика как средство профилактики 

простудных заболеваний ребенка»  

ДЕКАБРЬ  

1. «Читательская конференция»: «Развитие речи у детей через творческое рассказывание»  

2. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете – мы отвечаем»  

3. Информационный стенд «Правила воспитания в семье» (памятка для родителей)  

4. Экологическая акция «Елочка – зеленая иголочка»  

5. Родительское собрание «По страницам Закона об образовании» (права, обязанности и 

ответственность родителей в сфере образования)    

ЯНВАРЬ  

1. Семинар-практикум (логопед) «Развиваем речь игрой»   

2. Консультация «Как нельзя наказывать дошкольников?»  

3. Информационный стенд «О важности и пользе игр со словами»  

4. «Душевный разговор»: «Как стать ребенку партнером?» 5. Семейный проект "Наша 

родословная"  

ФЕВРАЛЬ  

1. Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью»  

2. «Контрольная» для родителей «Играем вместе с ребенком!»   

3. Изготовление буклетов «Как воспитать ребенка без физического наказания»  

4. Консультация логопеда «Формирование правильной речи и голоса»  

5. Информационный стенд «Искусство быть родителем», «Участие семьи в коррекции 

речевого развития»  

МАРТ  

1. Семинар-практикум «Что такое право? Знаем ли мы права детей?»  

2. Информационный стенд «Как правильно общаться с ребенком?»,  

3. Круглый стол «Предметно-пространственная среда дома»  

4. Привлечь родителей к оформлению огорода на окне 5. Семейный вернисаж «Лучшая 

семья моя»  

АПРЕЛЬ  

1. Мастер-класс «Особенности общения детей старшего дошкольного возраста в семье»  

(родители демонстрируют свои достижения в области воспитания детей)  

2. Информационный стенд «Принципы взаимодействия ДОУ с семьей»  
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3. Благотворительная ярмарка ко Дню земли  

4. «День открытых дверей»  

5. Консультация «Дети в городе. Четыре «НЕ»  

МАЙ  

1. Консультация «Наши верные друзья – полезные привычки»  

2. Информационный стенд «Видеть, чтобы не болеть», «Природа в познавательном и 

речевом развитии ребенка», «Отдыхаем всей семьей»  

3. Экологическая акция «Цветочная полянка»  

4. «Педагогическая лаборатория» (подведение итогов учебного года)  

5. Оформление буклета: «Правила пожарной безопасности»  



 

  

2.6. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Значимое 

событие 

Сентябрь Здравствуй, 

осень! 

 

Неделя 

безопасности 

(Правила 

дорожного 

движения) 

 

Чудеса на 

грядке 

(овощи, огород) 

Фруктовая неделя Мой город, моя 

страна (ст, 

подг) 

Моя улица, мой 

город (средняя) 

1 сентября 

4 сентября день 

хакасского языка 

Октябрь  Птичий двор 

(перелетные и 

домашние 

птицы) 

Дары леса 

(грибы и 

ягоды) 

 «Откуда хлеб 

пришел» 

Неделя здоровья  

 

 День пожилого 

человека 

24.10. день 

здоровья 

Ноябрь Каникулы. 

«Народные 

праздники и 

игры» 

Мебель Дикие 

животные 

осенью  

Моя семья  «День народного 

единства» 

День матери 

Декабрь Зимушка-зима  Зимующие 

птицы 

Домашние 

животные 

Каникулы 

«Новогодние 

чудеса»  

Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодние 

утренники 

Январь Каникулы 

 

Народные 

праздники 

Зимние виды 

спорта 

Мы разные, но 

очень дружные 

(Народы России) 

Транспорт 

(водный, 

наземный, 

воздушный)  

Рождество, 

старый новый 

год,  

Февраль «Тарелки, да 

ложки» 

(посуда) 

 «Зимние 

виды спорта»  

Наша Родина-

Россия 

  День защитника 

Отечества 

Масленица 

 

Март 

Мама- 

солнышко 

мое. 

Весна-красна! Цветочная 

мозаика 

(комнатные 

растения)  

Водное царство 

(аквариумные 

рыбы, животные 

морей и океанов) 

Каникулы  

 

Международный 

женский день 
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Апрель 

«Космос» Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

Клен и рябина-

настоящее диво 

(деревья и 

кустарники) 

Модный гардероб 

(одежда,обувь, 

головные уборы) 

 День 

космонавтики, 

День Земли 

 

Май 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

Цветочная 

полянка 

(цветы и 

травы) 

Мир насекомых «Неделя 

безопасности» 

(опасные 

предметы) 

Скоро лето! День победы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

  

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Выделяется постоянное время в режиме дня для индивидуальной работы воспитателя и 

учителя-логопеда с детьми по коррекции речевых нарушений.   

  

Примерный режим дня (сентябрь - май)  

Режимные моменты  Время  

Прием детей, свободная игра  7.00-8.10  

Утренняя гимнастика  8.10-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.20-8.40  

Утренний сбор  8.40-9.00  

Игры, ОД (общ. продолжительность, включая перерывы)  9.00-10.20  

Второй завтрак  10.20-10.30  

Речевой тренинг учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

детей  
10.30-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  12.10-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50  

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  
15.00-15.20  

Игры, кружки, речевой тренинг по заданию учителя-логопеда  15.20-16.30  

Уплотненный полдник с включением блюд ужина  16.30-16.50  

Вечерний сбор  16.50-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-18.25  

Возвращение с прогулки, игры, уход домой  18.25-19.00  

  

Примерный режим дня (июнь - август)  

Режимные моменты  Время  
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Прием детей, свободная игра  7.00-8.10  

Утренняя гимнастика  8.10-8.20  

Пальчиковая гимнастика  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.30-8.50  

Игры, самостоятельная деятельность, речевой тренинг по заданию учителя- 8.50-10.20  

логопеда   

Второй завтрак  10.20-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.30-12.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  12.10-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50  

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  
15.00-15.20  

Игры, кружки, занятия, речевой тренинг по заданию учителя-логопеда  15.20-16.30  

Уплотненный полдник с включением блюд ужина  16.30-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой  16.50-19.00  

  

Варианты режима дня 

Для плохой погоды:  

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание);  

• смена помещений;  

• свободное перемещение детей по учреждению;   проведение 

развлекательных программ.  

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  

• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 

профилактических мероприятий;  

• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

• увеличение время пребывания детей на воздухе.  

  

3.2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

  

Режим двигательной активности  

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности.   

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 
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двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.  

  

  

  

  

  

  

  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДНЯ  

 

  

  

  

  

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ.  

Содержание  Периодичность  Время  

Утренний приём на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика  

ежедневно  июнь-август  

Утренняя гимнастика, ритмика  ежедневно  сентябрь-май  

Контрастные воздушные ванны (перебежки)  ежедневно  в течение года  

Сон с доступом свежего воздуха (17-19 

градусов)  

ежедневно  в течение года  

Солнечные ванны   ежедневно  июнь-август  

утренний  
прием, осмотр, 

игры,  
дежурства 

утренняя,  
пальчиковая  
гимнастика 

завтрак 

образовательна 
я деятельность 

индивидуальна 
я работа  
логопеда,  

игры,  
сам.деятельнос 

ть 

прогулка 

обед 

подготовка  
ко сну, 

сон 

подъем,  
закаливающие  

процедуры 

коррекционная  
работа, игры 

ужин 

прогулка,  
игры,  

самостоятельн 
ая  

деятельность 
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Ходьба босиком в спальне до и после сна  ежедневно  в течение года  

Ходьба босиком по массажным дорожкам  

(после сна)  

ежедневно  в течение года  

Умывание прохладной водой  ежедневно  в течение года  

Гимнастика в кровати после сна  ежедневно  в течение года  

Бассейн  2 раза в неделю  в течение года  

Ароматизация помещения (чесночные и 

луковые букетики)  

ежедневно  в период 

заболеваемости  

Самомассаж «Неболейка»  ежедневно  в период 

заболеваемости  

Гимнастика для глаз   ежедневно  в течение года  

  

  

  

  

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое.   

В группе оборудованы:  

Центр  Содержание  

Центр искусств  Развивающие игры для знакомства детей с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; материалы и 

оборудование для детской изобразительной деятельности, ручного труда и 

художественного конструирования  

Изобразительные материалы: сангина, пастель, штампы, тычки; материалы 

для рукоделия; схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и 

текстильный материал; репродукции картин для развития представлений об 

разных жанрах искусства.  

Центр сюжетно- 

ролевой  и 

театральной игры  

Театр на фланелеграфе; игрушки и декорации для настольного театра; 

самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки, 

музыкальные инструменты; аудиотехника  

Театральная зона дополнена игрушками бибабо, перчаточным, 

пальчиковым, теневым театром; музыкально-дидакт. играми и пособиями 

(альбомы, слайды, музыкальные открытки, шкатулки).  
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Центр 

математики и 

логики  

Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением 

объектов окружающего мира.  

Магнитные и меловые доски; пиктограммы, графические и 

предметносхематические модели; глобус, карты.  

Центр книги  Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые игры. 

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, 

журналы.  

Центр экологии  Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Камня», «Дерева», 

«Семян» (макеты, коллекции, схемы, мобили); комнатные растения, модели 

и оборудование по уходу за растениями.  

Модели и схемы по живой и неживой природе; детские рефераты, 

тематические папки, поделки из бросового и природного материала.  

Центр опытов и 

исследований  

Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки с моделями 

наблюдений; схемы несложных опытов.  

Микроскоп, колбы, магниты, фильтры, схемы с правилами и этапами 

исследовательской деятельности.  

Центр здоровья  Емкости и мешочки с песком, пробки; массажные мячики, скакалки, разные 

мячи, кегли, кольцебросы; атрибуты для подвижных игр.  

Папка «Гордость спорта» (фотографии заслуженных спортсменов); 

фабричные массажные коврики; тематические альбомы с иллюстрациями 

разных видов спорта; атрибуты к спорт. играм.  

Центр 

строительства  

  

Напольный  крупный  конструктор  (полые  блоки),  разные  виды  

настольного конструктора (деревянный, железный, лего и т.д.)  

Центр 

краеведения  

Макеты, географические карты, глобус, куклы в национальных костюмах, 

государственная символика и др.  

Центр науки  Энциклопедии, наборы тематических картинок, макеты и др.   

  

В группе создан мини-музей космоса, в котором собраны различные экспонаты, 

коллекции, макеты, литература.  

В группе прямоугольные столы с регулируемой высотой ножек для использования во 

всех центрах.   

Количество стульев в группе соответствует количеству детей.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться.  

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих Центрах.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке.  

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

при передвижении детей.  

  

  

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  



50  

  

Методические пособия:  

  

  название  автор  издательство  

1.  «Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре»  

И.Ф.Мулько  Творческий центр 

«Сфера»  

2.  «Добро пожаловать в экологию»  О.А.Воронкевич  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Санкт-Петербург  

3.  «Экономическое воспитание 

дошкольников»  

Е.А.Курак  Творческий центр 

«Сфера»  

4.  «Воспитание нравственных 

качеств у детей»  

А.А.Лопатина, 

М.В.Скребцова  

«Книголюб», Москва  

5.  «Как научить ребенка считать?»  О.Федина, С.Федин  «АЙРИС-ПРЕСС», 

Москва  

6.  «Мамины Уроки»  Н.Е.Писарева  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Санкт-Петербург  

7.  «Физминутки»  С.А.Левина, 

С.ИТукачева  

«Учитель», Волгоград  

8.  «Дидактические игры»  Е.В.Карпова  «Академия развития», 

Ярославль  

9.  «Помоги принцу найти Золушку»  Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина  

«Просвещение», 

Москва  

10.  «Оригинальные поделки из 

бумаги»  

Д.Чиотти  «Мир книги», Москва  

11.  «Математика – это интересно»  З.А.Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Санкт-Петербург  

  

Дидактический материал:  

  

  название  Автор  издательство  

1.  «Мои первые буквы»  М.Ю.Евсеев,  «Дрофа», Москва  

  Е.Л.Евсеева   

2.  «Ассоциации»  М.Ю.Евсеев  «Дрофа», Москва  

3.  «Мои первые игры»  А.В.Лапцевич  «РСТ», Минск  

4.  «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

Т.А.Карниз  «Дрофа», Москва  

5.  «Профессии»  Т.А.Карниз  «Дрофа», Москва  

6.  «Расти, малыш!»  Т.А.Карниз  «Дрофа», Москва  

7.  Лото «Мир животных»    «Стеллар», Ростов-наДону  

8.  «Домино»    «Стеллар», Ростов-наДону  

9.  «Дорожные знаки»    «Радуга», Киров  

10.  «Репка», «Маша и Медведь»,  

«Теремок», «Курочка Ряба», 

«Колобок»  

  «РСТ», Минск  
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Аудио и видеоматериалы:  

  

  название  издательство  

1.  «Детские песенки»  «Новая музыка», Москва  

2.  Музыкальные сказки  БИ СМАРТ, Москва  

4.  «Экологические сказки»   Аудио кодек, Москва  

5.  «Классическая музыка»  «Новая музыка», Москва  

6.  «Звуки природы»  БИ СМАРТ, Москва  
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