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Введение 

 

Название программы: Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида №18 

п.Разумное   Белгородского района Белгородской области» для детей с тя-

желыми нарушениями речи. 

        Разработчики программы: 

-  Кузнецова В.Н. – заведующий, высшая квалификационная категория; 

- Жданова Н.А.  – старший воспитатель, высшая квалификационная кате-

гория;  

- Сухомлинова Н.Н.  – педагог-психолог; 

- Пашкова Е.В.  – учитель-логопед; 

- Глебова С.А. - музыкальный руководитель, высшая квалификационная 

категория;  

- Чубук Ю.В. – инструктор по физической культуре, высшая квалификаци-

онная категория; 

- Шевченко И.Н. – воспитатель,  высшая  квалификационная категория; 

- Чеботарева М.В. - воспитатель,  первая  квалификационная категория; 

- Купина М.А..  – старшая медицинская сестра. 

Исполнители программы:  руководящие, педагогические, учебно-

вспомогательные, административно-хозяйственные работники муници-

пального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  ком-

бинированного  вида №18 п.Разумное   Белгородского района Белгород-

ской области». 

  

Список используемых  сокращений:  

ДО —      дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

АООП ДО —  адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования;  

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I.  Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского рай-

она Белгородской области» для детей с тяжелыми нарушениями речи (да-

лее АООП ДО МДОУ) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП ДО МДОУ разработана  на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №18 п.Разумное» и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих функционирование МДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС до-

школьного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Закон Белгородской области от 23.11.2014 «Об образовании в Бел-

городской области»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 

08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

г. №431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010 

г. №358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 

27.08.2015 г. №3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородове-

дение»; 

- Инструктивно – методическое письмо департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» об «Организации образова-

тельного процесса в рамках введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образова-

тельных организациях Белгородской области  в 2015-2016 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородского рай-

она от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной кар-

ты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»; 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное Белгородского района Белгородской области». 

АООП ДО МДОУ направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации,  личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-

сти; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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В АООП ДО МДОУ учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основой АООП ДО МДОУ является создание оптимальных условий 

для коррекционно – развивающей деятельности и всестороннего гармо-

ничного развития детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно – развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности, которые посещают  дети с ТНР с уче-

том особенностей их психофизического развития. 

АООП ДО МДОУ содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, способствует реализации прав детей раннего и дошкольно-

го возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получе-

ние доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие его личности  в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов.  

АООП ДО МДОУ предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

АООП ДО МДОУ реализуется в группах младшего и старшего до-

школьного возраста комбинированной направленности в течение всего 

времени пребывания обучающихся в ДОО. 

 

1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО МДОУ. 

Основными целями МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное  Белгородского района Белгородской области» по реали-

зации АООП ДО являются:  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, в том 

числе таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уваже-

ние к традиционным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей; 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-

сти; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  

др.),  музыкальной, чтения.  

Обязательная часть АООП ДО МДОУ направлена на реализацию 

следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

витие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъ-

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности форми-

рования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции 

их психофизического развития, подготовке  к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие  творческого потенциала каждого ребѐнка, как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и ми-

ром. 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с  

ОВЗ психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО МДОУ. 

В АООП ДО МДОУ на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соот-

ветствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

«Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие» 

(Л.С. Выготский). Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках АООП ДО МДОУ вы-

ступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

АООП ДО МДОУ строится на основании следующих принципов: 
Принцип  

актуальности  

 

Разработка  ООП ДО МДОУ предполагает еѐ ориентацию 

на наиболее важные образовательные потребности детей, 

родителей, общественных и государственных институтов. 

Принцип  

развивающего  

образования 

Целью дошкольного образования является развитие ре-

бенка. Развитие в рамках ООП ДО МДОУ выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образова-

ния детей. 

Принцип  

научной  

обоснованности и прак-

Содержание ООП ДО МДОУ соответствует основным по-

ложениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики, при этом имеет возможность реализации в практике 
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тической  

применимости 

ДОУ. 

Принцип полноты необ-

ходимости и достаточно-

сти 

Поставленные цели и задачи решаются только на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближа-

ясь к разумному минимуму. 

Принцип единства вос-

питательных, развива-

ющих и обучающих це-

лей и задач 

В процессе реализации данных целей и задач формируют-

ся такие качества, которые являются ключевыми в разви-

тии дошкольников. 

Принцип  

интеграции содержания 

ДО в соответствии с воз-

растными возможностя-

ми и особенностями де-

тей 

Взаимопроникновения и взаимодействия отдельных обра-

зовательных областей, обеспечивающих целостность об-

разовательного процесс. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно-

тематический принцип 

Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». Тесная вза-

имосвязь и взаимозависимость с интеграцией  детских де-

ятельностей. 

Принцип 

культуросообразности 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образова-

ние рассматривается как процесс приобщения к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, ис-

кусство, труд). 

Принцип 

реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потреб-

ности родителей и возможностям, интересам, склонно-

стям детей, но и профессиональному уровню педагогиче-

ского коллектива, реальным материальным и финансовым 

ресурсам ДОУ. 

АООП ДО МДОУ предусматривает реализацию основных принци-

пов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогаще-

ние (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

АООП ДО МДОУ разработана с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной пси-

хологии, а также базируется на современных представлениях лингвистики 

о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей 

действительности и познания мира. 

Основными подходами в контексте дошкольного образования в рам-

ках реализации обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, АООП ДО МДОУ являются следующие: 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной 

личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоин-

ство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отно-

шения с природой и обществом. Базовые основы культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств 

формируются только через активное включение ребенка в дея-

тельность – взаимодействие с другими людьми. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалекти-

ческого рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важ-

нейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в до-

школьном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и 

воспитанника. При этом происходит насыщение образовательно-

го пространства образцами общей культуры. 

Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

старшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка 

представлений о многообразии культур в своей стране и мире; 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

создание условий для включения воспитанников в культуры других 

народов; формирование умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями различных культур; воспитание де-

тей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами 

развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на раз-

витие личности дошкольника, его возможностей, признание чело-

века высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от 
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цели до конечного результата. 

Комплексный Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей 

и  задач.  

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, пси-

хологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, националь-

ного и индивидуального. 

АООП ДО МДОУ направлена на реализацию основных принципов 

коррекционной дошкольной педагогики: 

- принцип развивающего обучения, основывающийся на положении 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны бли-

жайшего развития»;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в разви-

тии;  

- принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии ребенка; 

- принцип генетический, учитывающий общие закономерности раз-

вития применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;  

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответ-

ствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности;  

- деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка; 

- принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздей-

ствия. 

Построение АООП ДО МДОУ в соответствии с указанными принци-

пами должно обеспечивать социальную направленность педагогических 

воздействий и социализацию ребенка, так как важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы должно быть преодоление со-

циальной недостаточности ребенка. Л. С. Выготский считал, что «специ-

альное воспитание должно быть подчинено социальному развитию...». Со-

циализацию ребенка он рассматривал как процесс его «врастания» в циви-

лизацию, связывая это с овладением способностью к знаковому опосредо-

ванию, что происходит, главным образом, в практической и символико-

моделирующих видах деятельности и речи.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО МДОУ 

характеристики. 
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1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

Режим работы ДОУ выстроен с учетом потребностей родителей (за-

конных представителей)  и возможностей дошкольной образовательной 

организации. ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными днями (суббота, воскресение, государственные празд-

ничные дни) с 07.00 до 19.00.   

 

1.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» вве-

ден в эксплуатацию в 1967 году. ДОО расположено в типовом двухэтаж-

ном здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемиче-

ским требованиям,  правилам противопожарной безопасности.  Общая 

площадь здания составляет – 1286 кв. м. 

В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» имеются психолого-логопедический кабинет для проведения 

коррекционно-развивающей работы,  медицинский блок. Медико-

социальные условия пребывания воспитанников соответствуют требовани-

ям, что подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение от 

12.12.2013 №31.БО.02.000.М.001096.12.13 и лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 04.03.2014 №ЛО-31-01-001496. 

Реализация АООП ДО МДОУ осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания детей в МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное» в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и элемен-

тарного бытового труда, познавательно-исследовательской,  восприятия 

художественной литературы и фольклора, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-

развивающий, гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное»  са-

мостоятельно в выборе форм,  средств и  методов организации   образова-

тельной деятельности и воспитания детей   в пределах,  определенных За-

коном РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная деятельность по АООП ДО МДОУ  осуществляется 

в группах комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования и адаптированной образовательной 

программой для детей с ОВЗ), при этом в группу включаются воспитанни-

ки одного возраста. 

Для воспитанников, имеющие нарушения в речевом развитии, рабо-

тает логопедический пункт. Контроль и руководство за организацией кор-
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рекционно-развивающей работы осуществляется ПМПк МДОУ, а также 

заведующим МДОУ. 

На базе МДОУ функционирует консультационный центр для роди-

телей (законных представителей) детей, получающих дошкольное образо-

вание в форме семейного образования. 

При организации образовательного процесса учитываются климати-

ческие особенности региона. Белгородская область – средняя полоса Рос-

сии: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фау-

ны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чер-

тами  климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. 

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество дней 

теплого периода с мая по сентябрь), в тѐплое время года максимальное 

число видов детской деятельности и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, физи-

ческие упражнения. 

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный 

процесс осуществляется в ДОУ по двум режимам в каждой возрастной с 

учетом теплого (июнь-август) и холодного (сентябрь-май) периода года. 

 

1.3.3. Характеристики особенностей развития детей.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в том числе: 

- гендерных характеристик обучающихся,  

- физического состояния и здоровья, 

- особенностей познавательной деятельности, склонностей и интере-

сов детей дошкольного возраста.  

1.3.3.1. Возрастные особенности. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (5-7 

лет) раскрыты в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014: 

 
Возрастная категория Описание возрастных особенностей в 

Примерной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

стр. 

От 2 до 3 лет стр. 241 - 242 

От 3 до 4 лет стр. 242 - 244 

От 4 до 5 лет                             стр. 244-246  

От 5 до 6 лет стр. 246 - 248 

От 6 до 7 лет стр. 248 - 250 
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1.3.3.2. Индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. 

Группы здоровья устанавливаются медицинскими учреждениями 

при поступлении детей в ДОУ. Основной контингент воспитанников имеет 

I  и II группы здоровья. Около 5% воспитанников МДОУ имеет III группу 

здоровья. Ежегодно группы здоровья пересматриваются согласно данным 

медицинских осмотров. Наиболее встречаемые нарушения в состоянии 

здоровья детей: ортопедические заболевания (плоскостопие/ нарушение 

осанки), кариес, неврологические заболевания, патология органов зрения и 

нарушения органов кровообращения. 

В ходе обследования детей старшего дошкольного возраста учите-

лем-логопедом ежегодно выявляются воспитанники с нарушениями речи 

(ОНР-I,ОНР – II,ОНР – III, НВОНР, ФФНР, ФНР).  

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и со-

хранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фо-

нетического недоразвития (Р.Е. Левина).  

Основной контингент дошкольников имеет ФФНР, НВОНР, ОНР 

(первый, второй , третий уровень речевого развития), ФНР. Кратко охарак-

теризуем эти состояния. 

- Характеристика детей с ФФНР: 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили обос-

новать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи 

(Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических ком-

понентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополуч-

ное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполне-

ние специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные про-

явления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и 

их звуконаполняемости является диагностическим критерием при обсле-

довании речи дошкольников с ФФНР. Под влиянием коррекционно-
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развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т.д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая арти-

куляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершен-

ность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным пока-

зателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завер-

шен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для 

этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, де-

ти могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повсе-

дневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, 

пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (ве-

ки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятель-

ных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («кре-

слы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь при-

близительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купал-

ся»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и 

т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо 

«Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков 

(высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый 

мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, су-

ществующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбо-

ром синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хоро-

шая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — 

щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, 

злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к сло-

вам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и 

т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специ-

фических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему за-

трудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-
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ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; но-

жище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворуш-

ка — «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосин-

ка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пче-

лын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 

«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у де-

тей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении 

значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай 

варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который 

тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных про-

цессов препятствует своевременному формированию навыков группиров-

ки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, 

что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овла-

дения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с ФФНР неточно понимают и употреб-

ляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой 

каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родитель-

ного и винительного падежей множественного числа («В телевúзере 

казáлиЧерепáшковнúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из 

шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал к ласту ла» — встал около стула). 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женско-

го рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я 

умею казать двумямипальцыми»), единственного и множественного числа 

(«я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Осо-

бую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют кон-

струкции предложений с разными придаточными. При их построении ре-

бенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получ-

ше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпи-

зодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, со-

ставляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимуще-

ственно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку 

сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

- Характеристика детей с ОНР (I уровень речевого развития): 
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Данный уровень речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподра-

жаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, ко-

гда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение зву-

ков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в за-

чаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведе-

ния слоговой структуры слова. 

 

- Характеристика детей с ОНР (II уровень речевого развития): 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной ре-

чи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска-

атáтьни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во 

изи асáнямя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в слово-

сочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использо-

вать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — 

три ежа, «мóгаку ка » — много кукол, «си някадасы » — синие карандаши, 

«лѐт бади ка» — льет водичку, «тáсинпетакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, « и т а тóй» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практи-

ческого усвоения морфологической системы языка, в частности словообра-

зовательных операций разной степени сложности, значительно ограничи-

вает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Ва-

ля папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — 

грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщаю-

щих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разно-

образные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функ-

ции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю и» — туфли, тапочки, сапо-

ги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 
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транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, 

блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). За-

метны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначаю-

щих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению собы-

тий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не мо-

гут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном 

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, 

«аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, 

«хади ка» — холодильник. 

- Характеристика детей с ОНР (III уровень речевого развития): 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развер-

нутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых рас-

пространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Струк-

тура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестанов-

ки главных и второстепенных членов, например: «бéйкам тлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  дым тойбы , пота-

му тах йдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В вы-

сказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапав д» — во-

допровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения 

в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — 

три ведра, «коѐбкалези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи ситламáстел, кáсит-

лу чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «л жит от т я» — взяла 

со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласова-

ния и управления. 
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Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сфор-

мированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы суще-

ствительных, отдельных притяжательных и относительных прилагатель-

ных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соот-

ветствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хок-

кей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и 

т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети ча-

сто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным выска-

зыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения 

в выборе производящей основы («строит дома — д мник», «палки для 

лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори л — тракторист, чи тик — читатель, абрик снын — абрикосо-

вый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 

слова («свинцовый — свитен й, свиц й»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — гор хвый», 

«меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразви-

тия речи данного уровня являются трудности переноса словообразователь-

ных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вме-

сто «одежда» — «пальты », «к фнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

ст лы», «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, пе-

реносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наимено-

ваний профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, свя-

занных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность упо-

требления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носо-

рог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отме-

чается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значе-

нию функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 
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одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «ды-

ра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития ре-

чи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточ-

ная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последова-

тельности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжет-

ной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические осо-

бенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой актив-

ности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечает-

ся бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, расска-

зывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построе-

нии предложений они опускают или переставляют отдельные члены пред-

ложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается не-

правильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфра-

зовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроиз-

ведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеве-

рации («неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации 

(«аст бус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — мед-

ведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправ т» — водопро-

вод), перестановка слогов («в крик» — коврик, «вос лики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, 

«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети 

с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в сере-

дине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть за-

данный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на задан-

ный звук не выполняют. 

Достаточно неоднородный состав воспитанников требует дифферен-

цированного подхода к организации образовательного процесса, обеспече-

нию равных стартовых возможностей для подготовки детей к школе.  

- Характеристика детей с НВОНР (Нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи): 
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Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвое-

нии программы начального обучения общеобразовательной школы вслед-

ствие недостаточной сформированности речевой функции и психологиче-

ских предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две 

группы оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошколь-

ное коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах 

нормы или недостаточно внятным («смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дис-

графических ошибок на фоне большого количества разнообразных дру-

гих). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, ка-

чественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значе-

ний слов; ошибки в употреблении слов; смешения по смыслу и по акусти-

ческому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учи-

теля; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в 

процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесно-

го материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области 

языковых явлений. 
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7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и дея-

тельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контроли-

рование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение звукопро-

изношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и нор-

мальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 
- в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета; 

- в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение 

свистящих звуков т.д. Неправильное произношение может наблю-

даться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те 

звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют допол-

нительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 

 

1.3.4. Культурно-образовательные особенности п.Разумное. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №18 п.Разумное»  расположено в густонасе-

ленном массиве п.Разумное. Ближайшее окружение – МОУ  «Разуменская 

СОШ №1», АОЗТ племзавод «Разуменский», Свято - Владимирский храм, 

МБУК «Разуменский ЦКР им.И.Д.Елисеева», МБУ ДО «Разуменская ДШИ 

им. А.В. Тарасова», МУК «ЦБ Белгородского района» филиал №25 Разу-

менская поселенческая библиотека. Это создает благоприятные возможно-

сти для обогащения деятельности МДОУ, расширяет спектр возможностей 

по организации физического, художественно-эстетического, социально – 

коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, осу-

ществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, способ-

ствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей 

микрорайона и близлежащей территории. 

 

2. Планируемые результаты освоения АООП ДО МДОУ. 

2.1. Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности до-
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школьного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения АООП ДО МДОУ  представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 
каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 
свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 
ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры АООП ДО МДОУ базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы». 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации АООП ДО МДОУ настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы с детьми с ТНР 

К концу 3 годам ребенок: 

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; 

- знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия);  

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в дви-

жениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает им;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

стремится достичь результата своих действий;  

– владеет простейшими навыками самообслуживания;  

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 

двустишия;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать кар-

тинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;  

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобрази-

тельную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, пе-

решагивает и пр.).  

К 4-5 годам ребенок: 
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– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расшире-

нию понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающих-

ся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные раз-

личными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм сло-

ва; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выпол-

ненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после про-

чтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состо-

ящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный харак-

тер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (вооб-

ражаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоцио-

нальным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской дея-

тельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрос-

лого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемеще-

ние в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие постро-

ения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения 

с незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

К 6 годам ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помо-

щью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) це-

ли;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложе-

ний с сочинительными союзами;  

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

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрос-

лого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
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– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие со-

циальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их мо-

дели, предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и расти-

тельном мире на основе наблюдений и практического экспериментирова-

ния;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словес-

ным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взросло-

го, к концу периода обучения, самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов мно-

жества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные 

счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактиль-

ного и зрительного восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и ча-

сти суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодей-

ствует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает во-

просы, экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и зву-

копроизносительными возможностями, активным словарным запасом с по-

следующим включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  
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– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произ-

ведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной дея-

тельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, исполь-

зуемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллектив-

ных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует вырази-

тельные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевает-

ся и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

К 7  годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого-

ворок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив-

ные и непродуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи-

сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельно-

сти и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциа-

цию звуков по всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, из-

бирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;   

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную не-

зависимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблю-

дений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло-

весной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словес-

ного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и расти-

тельном мире на основе наблюдений и практического экспериментирова-

ния;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведе-

ние величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: коли-

чество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображе-

ний, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметиче-

ские задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного ма-

териала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  
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– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых от-

ражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествова-

ния, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни,   

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамо-

той;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и бого-

родская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-

временной музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с эле-

ментами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преем-

ственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры части АООП ДО МДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены на этапе за-

вершения освоения парциальных программ: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, мате-

риалы для бесед, методика обучения в 

Парциальная программа познаватель-

ного развития дошкольников «Здрав-

ствуй, мир Белогорья!», под редакцией 

Л.В.Серых, Г.А. Репринцевой. 
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разновозрастных группах 

 У ребенка сформирован устойчи-

вый интерес к подвижным играм и играм 

с элементами спорта, игровым упражне-

ниям, желание использовать их в самосто-

ятельной двигательной деятельности. 

 Двигательный опыт ребенка обо-

гащен новыми двигательными действия-

ми; развита правильная техника выполне-

ния элементов игр. 

 У ребенка развиты двигательные 

способности. 

 У ребенка развиты положительные 

морально-волевые качества: целеустрем-

ленность, желание достичь положитель-

ного результата, доброжелательное отно-

шение друг к другу. 

 ребенок владеет представлениями о 

себе и составе своей семьи, своей принад-

лежности к семье, об обязанностях каждо-

го члена семьи и самого ребенка, о важном 

значении семейных традиций, об увлече-

ниях, совместных праздниках, отдыхе;  

 сформированы представления о 

своей принадлежности к группе детей дет-

ского сада, участвует в коллективных ме-

роприятиях в группе и детском саду, вла-

деет правилами и нормами общения и вза-

имодействия с детьми и взрослыми в раз-

личных ситуациях;   

 обладает начальными знаниями о 

родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учре-

ждений, разных видов транспорта. Овла-

девает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об 

истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о 

родной стране - ее государственных сим-

волах, президенте, столице и крупных го-

родах, особенностях природы, труда лю-

дей;  

 проявляет интерес к ярким фактам 

из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдаю-

щимся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздно-

вании государственных праздников и в со-

циальных акциях страны и города (посел-

ка, села);   

 владеет начальными представлени-

ями о Российской армии, о воинах, кото-

рые охраняют нашу Родину, героическом 

прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения 

цветов к памятникам и обелискам погиб-

ших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоя-

тельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспе-

риментировании с объектами живой и не-
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живой природы (выявление свойств и ка-

честв объектов и материалов, определение 

признаков, наблюдение, сравнение и клас-

сификация объектов);  

 овладевает способами доказатель-

ства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает твор-

ческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагает свои варианты решения. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции 

нарушений речи: 
Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи 

(ФФНР) 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи, правильно 

употребляет их в собственной речи. 

- Ребенок четко дифференцирует все изученные звуки. 

- Ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне. 

- Ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

- Ребенок ясно выражает свои мысли, правильно согласовывает 

слова в предложении, полно и правильно строит предложения 

при рассказывании и пересказе, правильно пользуется союзами 

и союзными словами. 

 

Общее недоразвитие 

речи  

(I уровень речевого 

развития) 

- Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

- Ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- Ребенок сравнивает знакомые предметы по отдельным, наибо-

лее ярко выделяемым признакам; 

- Ребенок понимает простые грамматические категории: един-

ственного и множественного числа существительных, повели-

тельного и изъявительного наклонений глаголов, именительно-

го, родительного, дательного и винительного падежей, некото-

рых простых предлогов; 

- Ребенок общается, используя в самостоятельной речи слово-

сочетания и простые нераспространенные предложения  

Общее недоразвитие 

речи  

(II уровень речевого 

развития) 

- Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

- Ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- Ребенок сравнивает знакомые предметы по отдельным, наибо-

лее ярко выделяемым признакам; 

- Ребенок понимает простые грамматические категории: един-

ственного и множественного числа существительных, повели-

тельного и изъявительного наклонений глаголов, именительно-

го, родительного, дательного и винительного падежей, некото-

рых простых предлогов; 

- Ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки 
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([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда 

([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- Ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из со-

хранных и усвоенных звуков; 

-  Ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи от-

дельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; 

- Ребенок общается, используя в самостоятельной речи слово-

сочетания и простые нераспространенные предложения («Мой 

мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай 

куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обу-

чения у детей расширяется понимание обращенной речи, разви-

вается речевая активность. 

Общее недоразвитие 

речи  

(III уровень речевого 

развития) 

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с пара-

метрами возрастной нормы; 

- Ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону 

речи; 

- Ребенок правильно передает слоговую структуру слов, ис-

пользуемую в самостоятельной речи; 

- Ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распро-

страненными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

- Ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- Ребенок владеет навыками диалогической речи; 

- Ребенок владеет навыками словообразования: продуцирует 

названия существительных от глаголов, прилагательных от су-

ществительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

- Ребенок грамматически правильно оформляет самостоятель-

ную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родови-

довые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

- Ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, глаго-

лов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- Ребенок владеет элементами грамоты: «навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложе-

ний в пределах программы. 

Нерезко выражен-

ным общим недораз-

витием речи 

(НВОНР) 

- Ребенок составляет рассказы с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- Ребенок осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным призна-

кам;  

- Ребенок владеет простыми формами фонематического анали-

за; ребенок владеет понятиями «слово» и «слог», «предложе-

ние»;  

- Ребенок осознает слоговое строение слова; осуществляет сло-

говой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми , закры-

тыми слогами, трехсложными с открытыми слогами, одно-

сложных); 
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- Ребенок умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; 

- Ребенок знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить; 

-  Ребенок правильно произносит звуки (в соответствии сонто-

генезом); 

- Ребенок воспроизводит слова различной звукослоговой струк-

туры (изолированно и в условиях контекста). 

 

Фонетическое недо-

развитие речи (ФНР) 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи, правильно 

употребляет их в собственной речи. 

- Ребенок четко дифференцирует все изученные звуки. 

- Ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне. 

- Ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

- Ребенок ясно выражает свои мысли, правильно согласовывает 

слова в предложении, полно и правильно строит предложения 

при рассказывании и пересказе, правильно пользуется союзами 

и союзными словами 

2.2. Система оценки результатов освоения АООП ДО МДОУ. 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки детей. Освоение АООП ДО МДОУ не сопровож-

дается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут слу-

жить непосредственным основанием при решении управленческих задач. 

Однако реализация АООП ДО МДОУ предполагает оценку индиви-

дуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим ра-

ботником в рамках педагогического мониторинга (оценка индивидуально-

го развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффектив-

ности педагогических воздействий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) 2 раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия роди-

телей (законных представителей). 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностиче-

ские карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
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 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной  деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скор-

ректировать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффектив-

ности педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте об-

разовательной деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: Учи-

тель, 2015. 

Предложенные в данном пособии методика и диагностический ин-

струментарий применимы к данной АООП ДО МДОУ, так как их основу 

составляют определенные Стандартом образовательные области и направ-

ления их реализации. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индиви-

дуального профиля эффективности педагогических воздействий и сводную 

таблицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий по 

каждой образовательной области, а также в  сводную (итоговую) таблицу 

результатов педагогического мониторинга (приложение 1). 

Результаты педагогического мониторинга используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Показателями результативности работы по ПП «Здравствуй мир, Бе-

логорья» являются уровень: 

- представлений детей об истории родного края, страны; 

- представлений детей о правилах поведения дома и на улице (ПДД); 

- представлений детей о семье и ближайшем окружении (д/с, посе-

лок); 

- представлений детей о сезонных изменениях, характерных для род-

ного края; 

- представлений детей о природе родного края; 

- эмоционального отношения детей к истории, культуре и военному 

прошлому родного края. 
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К каждому из критериев в программе обозначены показатели для 

определения уровня развития детей по данной проблеме (приложение 2). 

Показателями результативности работы по ПП «Играйте на здоро-

вье» являются уровень представлений детей о спортивных играх (высокий, 

средний, низкий) и повышение уровня физической подготовленности ре-

бенка к игре относительно самого себя (приложение 3). Результативность 

работы по данной проблеме оценивается педагогом на начало и конец пе-

риода изучения конкретной спортивной игры. 

Методическое обеспечение диагностики уровня речевого развития в 

рамках коррекционной работы: 

- Акименко А.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями; 

- Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи; 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программы дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями ре-

чи. 

II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Содержание АООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

направлениям развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части АООП ДО МДОУ, так и в части, формируемой участ-

никами образовательных областей. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач  

образовательных областей 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- речевое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования, УМК 

ООП ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

Примерная адаптированная основная об-

разовательная программа дошкольного 
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образования на основе ФГОС дошкольно-

го образования для детей раннего и до-

школьного возраста с тяжелыми наруше-

ниями речи; 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет под редакци-

ей Н.В Нищевой, Программа логопедиче-

ской работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей 

под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чир-

киной 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- познавательное развитие Парциальная программа познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», под редакцией Л.В.Серых,  

Г.А. Репринцевой. 

- физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Фи-

зическое воспитание детей 3-7 лет: про-

грамма, конспекты занятий, материалы 

для бесед, методика обучения в разновоз-

растных группах 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных эле-

ментов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной обла-

стью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творче-

ского, эстетического, физического и нравственного развития, и, следова-

тельно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

Учитывая принцип интеграции образовательных областей,  задачи 

речевого развития включаются не только в образовательную область «Ре-

чевое развитие», но и в другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы   

с детьми с   ТНР 

В группах дошкольного возраста комбинированной  направленности 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основ-

ных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной обла-

стью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,  эстети-
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ческого, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в  группах комбинированной   направ-

ленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей,  задачи речевого развития 

включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но 

и в другие области.  

 
Образовательная 

область 

Содержание образовательных областей (коррекционная, обра-

зовательная, игровая деятельность) 

3-4 года 4-5 лет 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Формирование общепринятых норм и правил поведения 
Формировать навыки адекватно-

го поведения в различных ситу-

ациях, учить детей быть вежли-

выми (здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разре-

шения).  

Формировать активное добро-

желательное отношение к окру-

жающим, взрослым и сверстни-

кам.  

Учить оценивать свои поступки 

и поступки других людей. Раз-

вивать навыки общения со 

сверстниками, совместного вы-

полнения действий в играх, са-

мостоятельной и непосред-

ственноорганизованной образо-

вательной деятельности. Учить 

уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и кни-

гами. 

Совершенствовать навыки 

адекватного поведения в раз-

личных ситуациях. Воспиты-

вать вежливость, отзывчивость, 

скромность, смелость, желание 

быть справедливым.  

Учить испытывать чувство 

стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и дей-

ствовать сообща, уступая друг 

другу. Формировать навык бе-

режного отношения к вещам. 

 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 
Формировать у каждого ребенка 

образ Я.  

Формировать начальные сведе-

ния о человеке. Формировать 

первичные гендерные представ-

ления; навыки поведения, ха-

рактерные для мальчиков и де-

вочек. Знакомить с правами и 

обязанностями детей группы. 

Формировать первичные пред-

ставления о своей улице, родном 

городе, родной стране. 

Продолжать поло-ролевое вос-

питание. Воспитывать уважи-

тельные отношения к сверст-

никам своего и противополож-

ного пола. Развивать представ-

ления каждого ребенка о его 

прошлом, настоящем и буду-

щем.  

Углублять представления каж-

дого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. Расширять 

представления детей о правах и 

обязанностях детей. Привле-

кать детей к активному уча-

стию в жизни группы и детско-
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го сада, в оформлении помеще-

ний. Воспитывать любовь к 

родному городу. Знакомить с 

его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, знакомить с его досто-

примечательностями, названи-

ями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду 

взрослых, его общественному 

значению. Формировать пред-

ставления о некоторых профес-

сиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать 

первичные представления о 

государственных праздниках 

(Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
Побуждать детей к активной иг-

ровой деятельности. Развивать 

познавательную деятельность, 

инициативность, подражатель-

ность, имитационные и творче-

ские способности.  

Формировать желание объеди-

няться для совместных игр, вы-

полнять в игре определенные 

правила. Развивать в игре ком-

муникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

Подвижные игры 

Развивать двигательную актив-

ность детей. Поощрять проявле-

ния инициативы в играх с катал-

ками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-

качалками. Развивать координа-

цию движений и координацию 

речи с движением, умение вы-

полнять имитационные дей-

ствия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—

4 частей с разными видами раз-

реза (горизонтальным, верти-

кальным, диагональным, зигза-

гообразным) и простые пазлы по 

Активизировать игровую дея-

тельность, развивать имитаци-

онные и творческие способно-

сти, наблюдательность, подра-

жательность, активность, ини-

циативность, коммуникативные 

навыки, взаимодействие, доб-

рожелательное отношение к 

окружающим. Формировать 

навык самостоятельной пере-

дачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную актив-

ность, быстроту, ловкость, спо-

собность ориентироваться в 

пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершен-

ствовать координацию движе-

ний.  

Воспитывать самостоятель-

ность в организации знакомых 

игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные ди-

дактические игры 

Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с 

правилами (лото,домино, игры-

«ходилки»), умение играть со-

обща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и 
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изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных 

частей плоскостные изображе-

ния игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изобра-

жение. Упражнять в выкладыва-

нии изображений из геометри-

ческих фигур по образцу («Бло-

ки Дьенеша»). Формировать 

умение собирать пирамидку из 

нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать круп-

ные бусы, выкладывать из пало-

чек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать 

несложные постройки из не-

скольких кубиков по данному 

алгоритму. 

Формировать навыки игры в ло-

то, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о со-

циальной действительности. 

Способствовать активному 

усвоению социального опыта в 

процессе общения с окружаю-

щими людьми и выполнения с 

ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные 

навыки, учить взаимодейство-

вать во время игры. Развивать 

творческое воображение, под-

ражательность, инициативность, 

умение выполнять различные 

взаимосвязанные действия и 

объединять их в единую сюжет-

ную линию.  

Учить детей подбирать игруш-

ки, атрибуты, предметы-

заместители, необходимые для 

игры, и творчески использовать 

их, совершая с ними различные 

действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и 

диалогическую речь, коммуни-

кативные навыки, имитацион-

ную деятельность, интерес к 

различным видам театрализо-

ваннойдеятельности. Формиро-

развивать социальные отноше-

ния в игре на основе осмысле-

ния профессиональной дея-

тельности взрослых. Формиро-

вать умение объединяться для 

игры, распределять роли, со-

вершать действия в соответ-

ствии с общим замыслом, со-

гласовывать действия друг с 

другом и совместными дей-

ствиями достигать результата, 

самостоятельно создавать иг-

ровые замыслы, подбирать ат-

рибуты, предметы - заместите-

ли. Развивать умение использо-

вать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрали-

зованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой 

сказке, проведению театрали-

зованных игр во всех видах те-

атра. Формировать эстетиче-

ский вкус, достаточный запас 

эмоций и впечатлений. 
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вать эстетический вкус, живой 

интерес к театрализованной дея-

тельности и желание в ней 

участвовать. Стимулировать 

эмоциональное восприятие ска-

зок. Воспитывать воображе-

ние,инициативность, фантазию.  

Создавать положительный эмо-

циональный настрой, обеспечи-

вать раскрепощение личности.  

Формировать достаточный запас 

эмоций и впечатлений. Раскры-

вать творческий потенциал. 

Учить удерживать в памяти и 

воспроизводить последователь-

ность событий в сказке.  

Познакомить с отдельными ви-

дами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театра-

лизованные игры по сказкам 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк 

и козлята» в разных видах теат-

ра. Обеспечить активное уча-

стие всех детей в театрализо-

ванных играх. 

 Совместная трудовая деятельность 
Воспитывать у детей желание 

принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить матери-

алы к занятиям, помогать 

накрывать на стол. Формировать 

навыки самообслуживания, 

опрятность, аккуратность. Учить 

убирать за собой игры и игруш-

ки, аккуратно складывать и уби-

рать одежду. Формировать у де-

тей первичные представления о 

труде взрослых, его роли в об-

щественной жизни и жизни 

каждого человека. Воспитывать 

ценностное отношение к соб-

ственному труду и труду других 

людей. 

 

Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поруче-

ния взрослых, помогать стар-

шим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. Фор-

мировать понимание необхо-

димости и важности труда 

взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслужива-

ния,аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, разде-

валке, на участке. Учить вы-

полнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре приро-

ды. Учить помогать воспитате-

лю приводить в порядок ис-

пользуемое на занятиях обору-

дование. Формировать умение 

делать поделки для оформле-

ния группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и 

занятий. Учить экономно ис-

пользовать материалы, рабо-
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тать аккуратно, убирать сове 

рабочее место. 

 

Формирование основ безопасности в быту социуме природе 
Формировать у детей навыки 

безопасного поведения дома и в 

детском саду. Расширять пред-

ставления о правилах дорожного 

движения и формировать навы-

ки безопасного поведения на 

улицах города. Формировать у 

детей навыки безопасного пове-

дения в природе. Закладывать 

основы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животны-

ми. Учить понимать простейшие 

взаимосвязи в природе 

Совершенствовать у детей 

навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду (на заня-

тиях, в игровой деятельности, 

на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортив-

ном зале, на участке (возле ка-

челей, в песочнице, на спор-

тивных снарядах), на игровых 

площадках.  

Формировать навыки поведе-

ния с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ре-

бенком фамилии имени и отче-

ства мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. Совершен-

ствовать представления о пра-

вилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения 

на улицах города, на останов-

ках, в транспорте. Познакомить 

детей с некоторыми дорожны-

ми знаками («Дети», «Пеше-

ходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка обще-

ственного транспорта», «Вело-

сипедная дорожка»). Сформи-

ровать представления о специ-

альном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожар-

ная машина). Совершенство-

вать навыки безопасного пове-

дения в природе и культуры 

поведения в природе. Совер-

шенствовать представления о 

безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. Со-

вершенствовать представления 

о  простейшихвзаимосвязях в 

природе. Формировать умение 

одеваться по погоде. 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять, активизи-

ровать номинативный словарь 

на основе обогащения представ-

лений об окружающем по лек-

сическим темам: семья, игруш-

Работать над накоплением пас-

сивного словарного запаса и 

активизацией в речи существи-

тельных, глаголов, прилага-

тельных по всем изучаемым 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ки,туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продук-

ты питания, посуда,домашние 

птицы и животные, дикие пти-

цы и животные, транспорт, 

цве-

ты,насекомые.Активизировать 

использование слов, обознача-

ющих существенные части, де-

тали предметов и объектов. 

Формировать глагольный сло-

варь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексиче-

ским темам. Ввести в речь при-

лагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, 

плохой). Ввести в речь личные 

местоимения (я, мы, ты, вы, он, 

она, они).Обогатить активной 

словарь наречиями, обозначаю-

щими местонахождение предме-

тов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), ко-

личество (много,мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощу-

щения (тепло, холодно, вкусно). 

 

лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о 

предметах ближайшего окру-

жения, явлениях общественной 

жизни и природы. Учить пони-

мать обобщающее значение 

слов и формировать обобщаю-

щие понятия. Расширять сло-

варь за счет активного усвое-

ния и использования в экспрес-

сивной речи личных место-

именных форм, притяжатель-

ных местоимений, притяжа-

тельных прилагательных, 

определительных местоимений, 

наречий, количественных и по-

рядковых числительных. 

Сформировать понимание про-

стых предлогов. Сформировать 

понятие слово и умение опери-

ровать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

Учить образовывать и использо-

вать в речи формы единственно-

го и множественного числа имен 

существительных мужского и 

женского родов в именительном 

падеже (кот — коты, мяч — 

мячи, дом — дома, кукла — кук-

лы, нога —ноги). Формировать 

умение образовывать и исполь-

зовать в речи формы имен суще-

ствительных мужского и жен-

ского родов в винительном, ро-

дительном, дательном, твори-

тельном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), 

затем предложные конструкции 

с простыми предлогами со зна-

чением пространственного рас-

Учить различать и употреблять 

существительные мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множествен-

ном числе в именительном па-

деже. Формировать умение по-

нимать вопросы косвенных па-

дежей и употреблять существи-

тельные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных па-

дежах сначала в беспредлож-

ных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Учить 

образовывать и использовать в 

речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формировать 
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положения, направления дей-

ствия (в, на, у). Учить образовы-

вать и использовать в речи су-

ществительные с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами 

(-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, 

-ен, -ят). Формировать умение 

образовывать и использовать в 

речи формы повелительного 

наклонения глаголов в един-

ственном и множественном чис-

ле (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъ-

явительного наклонения в един-

ственном и множественном чис-

ле настоящего времени (стоит, 

стоят). Учить различать, обра-

зовывать и использовать формы 

глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, 

единственного и множественно-

го числа (упал,упала, упали). 

Обучать согласованию прилага-

тельных с существительными 

мужского и женского рода 

единственного числа в имени-

тельном падеже (большой 

мяч,маленькая груша). 

Формировать умение образовы-

вать,использовать в речи и со-

гласовывать с именами суще-

ствительными мужского и жен-

ского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласо-

вывать числительное «один» с 

существительными в роде и 

числе в именительном падеже 

(один жук, одна кукла, одно ве-

дерко). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения 

существительными (моякнижка, 

мой мяч), правильно употреб-

лять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное пред-

ложение (Дай мяч. Катя спит. 

Аня, иди. Я пою.Можно кубик?), 

фразы с прямым дополнением 

(Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня ест суп.)Формировать 

умение отвечать на поставлен-

умение образовывать и исполь-

зовать в речи глаголы в пове-

лительном наклонении, инфи-

нитиве, в настоящем и про-

шедшем времени в изъявитель-

ном наклонении. Учить разли-

чать и употреблять противопо-

ложные по значению названия 

действий и признаков. Обучать 

согласованию притяжательных 

местоимений и имен прилага-

тельных с существительными 

мужского, женского и среднего 

рода. Формировать умение со-

гласовывать числительные с 

существительными мужского и 

женского рода. Формировать 

умение составлять предложе-

ния из нескольких слов по во-

просам, по картинке и по де-

монстрации действия, допол-

нять предложения недостаю-

щими словами. Обучать рас-

пространению простых пред-

ложений однородными подле-

жащими и сказуемыми. 
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ные вопросы по простым сю-

жетным картинкам (Кто это? 

Что он делает? Что это?), со-

ставлять предложения по не-

большой сюжетной картинке с 

одним действующим лицом 

(Дети спят. Мама варитсуп.) 

 

 Развитие фонетико – фонетической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 Воспитывать внимание к звуко-

вой стороне речи. Формировать 

умение различать гласные звуки 

по принципу контраста: [а] — не 

[а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — 

[о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]—

[о]. Учить дифференцировать 

согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, 

в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п. Форми-

ровать умение различать слова, 

сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка —точка, миска — 

киска). Развивать внимание к 

звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисун-

ка слова. 

 

Развитие просодической сто-

роны речи 

Формировать правильное рече-

вое дыхание и длительный ро-

товой выдох. 

Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп 

речи (по подражанию логопе-

ду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразитель-

ность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Уточнить произношение глас-

ных звуков и согласных ранне-

го онтогенеза всвободной рече-

вой деятельности. Активизиро-

вать движения речевого аппа-

рата, готовить его к формиро-

ванию звуков всех групп. 

Сформировать правильные 

уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать по-

ставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельно-

сти. 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Формировать умение различать 

на слух длинные и короткие 

слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменойуда-

рения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; це-

почки слогов со стечением со-

гласных. Научить правильно 

передавать ритмический рису-

нок двухсложных и трехслож-
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ных слов, состоящих из откры-

тых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечени-

ем согласных с простым звуко-

вым наполнением со зритель-

ной опорой. 

Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение опери-

ровать этим понятием. 

Совершенствование фонема-

тического восприятия, навы-

ков звуковогоанализа и син-

теза 

Сформировать умение разли-

чать гласные и согласные зву-

ки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. Сформи-

ровать первоначальные навыки 

анализа и синтеза. Научить вы-

полнять анализ и синтез слия-

ний гласных звуков. Научить 

выделять начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], из слов,  

различать слова с начальными 

ударными гласными. Научить 

выделять согласные звуки [т], 

[п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляци-

онным и акустическим призна-

кам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обрат-

ных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха). Научить под-

бирать слова с заданным зву-

ком. Сформировать понятия 

звук, гласный звук, согласный 

звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

 Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать потребность в ре-

чевом общении. Формировать 

умение заканчивать фразу, 

учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в по-

тешках, упражнениях, стихотво-

рениях.  

Развивать умение вслушивать-

ся в обращенную речь, пони-

мать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и ми-

мику, соответствующую инто-

нации. Работать над соблюде-

нием единства и адекватности 
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Формировать умение отвечать 

на вопросы по прослушанным 

сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по 

предметной, сюжетной картин-

кам, по демонстрации действий.  

Развивать умение передавать 

содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью ло-

гопеда.  

Заучивать небольшие песенки, 

потешки, стихотворения с опо-

рой на картинки. Развивать эмо-

ционально-выразительные же-

сты и мимику. 

 

речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных рече-

вых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать уме-

ние «оречевлять» игровую си-

туацию. Развивать умение под-

держивать беседу, задавать во-

просы и отвечать на них, вы-

слушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять 

за взрослым описательный рас-

сказ из 2—3 простых предло-

жений, а затем составлять ко-

роткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложен-

ному взрослым плану с помо-

щью взрослого. Формировать 

навыки пересказа. Обучать пе-

ресказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зри-

тельной опорой. 

 

Познаватель-

ное развитие 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать чувственный 

опыт детей. Формировать пер-

цептивную деятельность. Обо-

гащать чувственный опыт детей 

при обследовании предметов, 

объектов. Знакомить с разными 

способами обследования пред-

метов и объектов. Формировать 

умение узнавать и различать не-

речевые звуки. Развивать зри-

тельное восприятие, умение 

сравнивать и различать кон-

трастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать 

предметы на ощупь. 

 

Обогащать чувственный опыт 

за счет освоения разных спосо-

бов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды 

восприятия (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Осу-

ществлять освоение сенсорных 

эталонов (цвета, формы, разме-

ра) на основе развития образ-

ной категоризации. Обеспечить 

успешное овладение рацио-

нальными приемами осязатель-

ного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие 

в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек 

или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприя-

тие в упражнениях на узнава-

ние и различение больших и 

маленьких предметов; предме-

тов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от поли-

модального тактильно-
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кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному 

восприятию. 

 

Развитие психических функций 

Воспитывать слуховое внимание 

при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слу-

хоречевую память. Развивать 

зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и класси-

фицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки,одежда, 

обувь, посуда). 

 

Развивать слуховое внимание 

при восприятии тихих и гром-

ких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание 

и память в работе с парными и 

разрезными картинками, куби-

ками и пазлами. Развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. 

 

Формирование целостной картины окружающего мира. По-

знавательно-исследовательская деятельность. 

Формировать полноценное 

представление о богатстве и 

многообразии предметного ми-

ра. Знакомить детей с предмета-

ми и объектами ближайшего 

окружения, их назначением и 

функциями, расширять пред-

ставления о ближайшем окру-

жении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, 

мир природы). Формировать 

умение ориентироваться в груп-

повом помещении, в помещении 

детского сада, на участке. Об-

ращать внимание детей на тру-

довые действия взрослых, под-

черкивать необходимость и зна-

чимость труда взрослых. Фор-

мировать интерес к объектам и 

явлениям природы и умение 

наблюдать за ними. Сформиро-

вать первичные представления о 

растениях и частях, из которых 

они состоят (дерево, цветок, 

ствол, ветки, стебель, листья, 

береза, одуванчик).Познакомить 

с домашними птицами (петух, 

курица), животными (кошка, со-

бака,корова, лошадь) и их дете-

нышами, их образом жизни. 

Учить называть отличительные 

Формировать умение ориенти-

роваться в групповом помеще-

нии, помещении детского сада, 

на участке. Формировать пред-

ставление о мире предметов, 

необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых 

они состоят; материалах, из ко-

торых они сделаны. Воспиты-

вать бережное отношение к 

вещам. Формировать представ-

ления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать 

и различать времена года по 

существенным признакам сезо-

на. Формировать представле-

ния о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменени-

ях в природе. Формировать 

представления о том, что рас-

тения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, 

с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цвета-

ми.Учить узнавать деревья по 

листьям, плодам, семенам, ха-

рактерным особенностям ство-

лов. Расширять представления 

об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах, местах их произраста-

ния, цвете, форме, размере; о 
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особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные 

представления о диких птицах 

(ворона, сорока,воробей, голубь, 

грач), животных (лиса, заяц, 

медведь, волк), их детенышах, 

внешнем виде, образе жиз-

ни.Сформировать представления 

о таких насекомых, как бабочка, 

жук, муравей,стрекоза, муха, 

комар. Научить узнавать их по 

внешнему виду. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к 

природе. 

 

блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать 

представления о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представле-

ния о диких и домашних жи-

вотных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, 

о труде людей по уходу за до-

машними животными. Форми-

ровать представления о разно-

образии птиц, характерных 

особенностях их внешнего ви-

да, образе жизни. Формировать 

представления об аквариумных 

рыбках, их внешнем виде, об-

разе жизни, уходе за ними. 

Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. Фор-

мировать представления о 

насекомых, их особенностях, 

образе жизни. Воспитывать 

любовь и бережное отношение 

к природе. 

 

Развитие математических представлений 

Форма. Формировать представ-

ления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник) и 

формах предметов. Обучать раз-

личению объемных форм и 

плоскихфигур(круг — шарик, 

квадрат — кубик), используя 

зрение и осязание. Учитьпра-

вильному называнию геометри-

ческих фигур.Обучать группи-

ровке предметов по определен-

ному признаку (цвету, величине, 

форме).  

Величина. Учить сравнивать 

контрастные по величине пред-

меты.Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или кон-

трастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (пу-

тем приложения, наложения, 

сопоставления). 

Учить использовать слова: 

большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять 

отношения групп предметов по 

Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слу-

хового,зрительного и двига-

тельного анализаторов. Обу-

чать отсчитыванию предметов 

из большего количества. Вве-

сти в активный словарь коли-

чественные и порядковые чис-

лительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: 

Сколько всего? Который по 

счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать 

две неравных группы двумя 

способами: добавляя к мень-

шей группе недостающий 

предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Со-

вершенствовать умение срав-

нивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в 

группах расположены на раз-

ном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. Обу-

чать сравнивать предметы по 
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количеству и числу (много, ма-

ло, один, ни одного), находить 

один и несколько одинаковых 

предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» Учить определять 

количество путем пересчета (1, 

2, 3). Формировать умение срав-

нивать две группы предметов по 

количеству и выяснять, в какой 

из групп больше, меньше, по-

ровну предметов. Обучать вос-

произведению заданного коли-

чества звуков и движений (в 

пределах трех). Учить понимать 

вопросы: «Поровну? Больше? 

Меньше». Учить использовать в 

речи слова: один, два, три, ни 

одного, по одному, много. 

Ориентировка в простран-

стве. Формировать умение ори-

ентироваться в схеме собствен-

ного тела, основных направле-

ниях от себя и на плоскости 

(вверху, внизу,спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. 

Формировать умение ориенти-

роваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и 

называть их. 

 

длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум при-

знакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскла-

дывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. Форми-

ровать умение узнавать, разли-

чать и называть геометриче-

ские формы, соотносить формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группиров-

ке геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру. Совер-

шенствовать навыки ориенти-

ровки в пространстве и на 

плоскости. Обучать различе-

нию контрастных и смежных 

частей суток, определению их 

последовательности. Формиро-

вать представления о смене 

времен года и их очередности. 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Восприятие художественной литературы 

Вырабатывать правильное от-

ношение к книге и чтению, вос-

питывать навыки аккуратного 

обращения с книгой. Воспиты-

вать навык слушания, формиро-

вать эмоциональный отклик на 

содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по 

прочитанному и отвечать на 

них. Учить договаривать слова и 

фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с 

помощью взрослого и со зри-

тельной опорой знакомые сказ-

ки. 

Формировать навык рассматри-

вания иллюстраций, учить соот-

носить их с текстом. 

 

Учить слушать сказки, расска-

зы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помо-

щью педагога правильно пони-

мать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рас-

сматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и 

умение соотносить их с тек-

стом. Учить понимать вопросы 

клитературному произведению, 

отвечать на них, задавать про-

стые вопросы Формировать 

навык пересказа хорошо зна-

комых сказок и небольших рас-

сказов со зрительной опорой и 
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с помощью взрослого. 

 

Конструирование 

Развивать конструктивныйпрак-

сис в работе с разрезными кар-

тинками (2—4 части с разными 

видами разрезов). Развивать 

тонкую моторику в упражнени-

ях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пира-

мидками, вкладышами, мозаи-

ками, конструкторами) и паль-

чиковой гимнастике. Обучать 

играм со строительным матери-

алом. Учить сооружать неслож-

ные постройки по образцу и 

представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в верти-

кальной и горизонтальной плос-

костях. Обучать составлению 

узоров и фигур из палочек, мо-

заики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки ра-

боты ведущей рукой в направ-

лении слева направо. 

 

Совершенствовать конструк-

тивныйпраксис в работе с раз-

резными картинками (2—4 ча-

сти со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать 

конструктивныйпраксис и мел-

кую моторику в работе с ди-

дактическими игрушками, иг-

рами, в пальчиковой гимнасти-

ке. Формировать навыки со-

оружения построек по образцу 

и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного матери-

ала с использованием деталей 

разных цветов. Совершенство-

вать умение различать и назы-

вать детали строительного кон-

структора, анализировать не-

сложные постройки и создавать 

их по образцу, схеме, указа-

нию. Приобщать детей к изго-

товлению поделок из природ-

ного материала. Обучать кон-

струированию из бумаги: сги-

банию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме 

Изобразительная деятельность 

Развивать восприятие форм, 

размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций. Формировать уме-

ние отражать простые предметы 

и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о про-

изведениях народно-

прикладного искусства. Воспи-

тывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке кра-

соту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно 

держать карандаш, кисть, обма-

кивать кисть в краску, промы-

Рисование 

Закрепить умение правильно 

держать карандаш, кисть, фло-

мастер, цветной мелок, пра-

вильно использовать их при 

создании изображения; пра-

вильно закрашивать изображе-

ния, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении и 

не выходя за контур изображе-

ния, формировать умение рас-

полагать узор в полосе, соче-

тать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные компо-

зиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать 
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вать и осушать ее. Обучать про-

ведению карандашом и кистью 

длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, то-

чек, пятен, мазков. Обучать ри-

сованию предметов с помощью 

прямых и округлых линий; 

предметов, состоящих из ком-

бинации разных форми линий. 

Учить закрашивать круглые 

формы. Формировать умение 

рисовать вертикальные линии на 

близком расстоянии друг от 

друга. Формировать способы 

изображения простейших пред-

метов и явлений с использова-

нием прямых, округлых, 

наклонных, длинных и коротких 

линий. Учить рисовать солнце, 

деревья, кустарники, переклади-

ны лесенки. Учить создавать не-

сложные сюжетные компози-

ции. Закреплять знание назва-

ний основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). Учить 

подбирать цвет, соответствую-

щий изображаемому предмету 

или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппли-

кации. Побуждать к отражению 

в аппликации простых предме-

тов и явлений. Учить работать с 

кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить 

кистью клей на готовую форму, 

наклеивать готовые формы, 

прижимая их салфеткой. Учить 

создавать различные компози-

ции из готовых форм, чередуя 

их по форме и цвету. Развивать 

чувство ритма. Учить пользо-

ваться ножницами, осваивать 

все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. 

Формировать приемы лепки: 

раскатывание комка между ла-

донями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание 

комка ладонями, загибание края 

круглую, овальную, четырех-

угольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать 

отельные предметы и неслож-

ные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на ли-

сте. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и от-

тенках, развивать умение ис-

пользовать их в рисовании. 

Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских 

узоров. Учить созданию узоров 

в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к апплика-

ции. Формировать умение пра-

вильно держатьножницы и 

пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совер-

шенствовать технику вырезы-

вания силуэтным симметрич-

ным способом. 

 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и 

совершенствовать умение ле-

пить из пластилина, глины, со-

леного теста, используя разные 

приемы, освоенные в преды-

дущих группах. Формировать 

умение получать требуемую 

форму, оттягивая части от заго-

товки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 
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пальцами, отрывание маленько-

го кусочка от большого комка и 

скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами 

внутрь для получения полой 

формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких ча-

стей. Формировать умение ле-

пить фрукты круглой формы, 

птичку из двух шариков, улитку 

путем сворачивания столбика. 

 

Музыкальное развитие 

Развивать музыкальные и твор-

ческие способности. Обогащать 

музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспиты-

вать эмоциональную отзывчи-

вость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и понима-

нию музыки разных жанров 

(марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, 

нежная и т. п.). Учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать со-

держание. Формировать умение 

слышать двухчастную форму 

пьесы. Развивать звуковысот-

ный слух (способность разли-

чать звуки по высоте). Форми-

ровать умение различать силу 

звучания (громкие и тихие зву-

ки). Формировать умение разли-

чать звучание музыкальных иг-

рушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, ко-

локольчиков, бубна, барабана, 

дудочки, свистка, металлофона 

и др.). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять 

танцевальные движения, согла-

совывая их с музыкой, ее харак-

тером, темпом и тембром. При-

учать начинать движение после 

вступления и заканчивать его 

Заложить основы гармоничного 

развития: способствовать раз-

витию музыкально-сенсорных 

и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание 

заниматься различной музы-

кальной деятельностью. Разви-

вать активное отношение к му-

зыке на основе различных ви-

дов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впе-

чатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную от-

зывчивость на музыку. Форми-

ровать начала музыкальной 

культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произве-

дение до конца, узнавать и за-

поминать его, рассказывать с 

помощью педагога, о чем это 

произведение. Совершенство-

вать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание дет-

ских музыкальных инструмен-

тов. Помочь детям разобраться 

в соотношении звуков по высо-

те, развивать у них тембровый 

и динамический слух, чувство 

ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость 

от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

53 

 

вместе с музыкой. Совершен-

ствовать естественные движения 

(ходьба, бег, прыжки на двух 

ногах, прямой галоп). Развивать 

моторную координацию, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться 

в круг, в хороводе двигаться по 

кругу, взявшись за руки. Разви-

вать умение ритмично выпол-

нять танцевальные движения: 

кружение, пружинку, притопы-

вание, прихлопывание, «фона-

рики». Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные дви-

жения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, вы-

разительность движений, уме-

ние выполнять движения в об-

щем для всех темпе. Формиро-

вать умение передавать в дви-

жении характерные особенности 

музыкально-игрового образа 

(«Медведь идет», «Зайчики 

прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», 

«Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое 

подражание, певческие навыки: 

учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания 

вступления, петь с точной инто-

нацией с музыкальным сопро-

вождением и без него, правиль-

но брать дыхание; ритмично ис-

полнять песни. Упражнять в пе-

нии гласных и их слияний, сло-

гов с простыми согласными зву-

ками. Обучать пению попевок, 

содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное ды-

хание, модуляцию голоса, плав-

ность, интонационную вырази-

тельность, произносительные 

навыки, подвижность артикуля-

ционного аппарата, петь есте-

ственным голосом без напряже-

ния в диапазоне ре (ми) — ля 

(си). 

Игра на детских музыкальных 

напряжения в голосе, протяж-

но, согласованно, чисто инто-

нируя мелодию, в едином тем-

пе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с ак-

компанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно 

отвечать на музыкальные во-

просы: «Как тебязовут?», «Кто 

как поет?» (кошка, петушок, 

корова, щенок). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать умение переда-

вать характер музыки в движе-

ниях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 

Учить детей двигаться ритмич-

но, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соот-

ветствии с двухчастной и трех-

частной формой музыкального 

произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: пря-

мой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на 

носок, на пятку; кружение по 

одному, в парах. Учить хлопать 

в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и па-

рами по кругу в танцах; выпол-

нять различные плавные дви-

жения руками. Учить выпол-

нять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султан-

чиками, платочками, погре-

мушками, куклами) в соответ-

ствии с музыкальным сопро-

вождением. Учить детей ин-

сценировать песни, выполнять 

образные движения в музы-

кальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

Обучать детей правильным 

приемам игры на детских му-

зыкальных инструментах (лож-
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инструментах 

Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными ин-

струментами и их звучанием. 

Формировать простейшие прие-

мы игры на них. Развивать чув-

ство ритма. Побуждать детей 

воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах (погре-

мушках, бубне). 

ках, погремушках, треугольни-

ке, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 

 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура 

Создать условия для всесторон-

него полноценного развития 

двигательных 

способностей, укрепления здо-

ровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осан-

ку. Проводить профилактику 

плоскостопия. Развивать такие 

физические качества как вынос-

ливость, быстроту, силу, коор-

динацию движений. Формиро-

вать и совершенствовать двига-

тельные умения с целью укреп-

ления и развития мышц, обога-

щение двигательного опыта де-

тей. Учить выполнять движения 

не только по демонстрации, но и 

по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и 

бегу на носках, с высоким под-

ниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением 

направления, врассыпную, 

змейкой, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, 

по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на 

носках двух ног, прыжкам с 

продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур 

(d=3см), через канат (d=5см), 

доску (ширина — 10см). Закре-

пить навык приземления на по-

лусогнутые ноги. Обучать спры-

гиванию, запрыгиванию на гим-

настический поролоновый мат 

(h=5см). Совершенствовать 

навык устойчивого приземления 

Укреплять здоровье, закаливать 

организм, совершенствовать 

его адаптационные способно-

сти и функции. Способствовать 

развитию опорно-

двигательного аппарата. Фор-

мировать умение сохранять 

правильную осанку. Содей-

ствовать профилактике плоско-

стопия.  

Создавать условия для целесо-

образной двигательной актив-

ности. Развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и коорди-

национные способности, ори-

ентировку в пространстве, точ-

ность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и 

бегу с согласованными движе-

ниями рук и ног, ходьбе и бегу 

с ускорением и замедлением 

темпа, ходьбе и бегу на носках, 

на пятках, на наружных сторо-

нах стоп, с высоким поднима-

нием колена, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом 

в сторону, в колонне по одно-

му, по двое, по прямой, по кру-

гу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагивани-

ем через различные предметы, 

между предметами, по линии, 

по шнуру, по доске, по гимна-

стической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выпол-

нять ходьбу с выполнением за-
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при прыжках в длину, при спры-

гивании с мата, при выполнении 

прыжков в подвижных играх и 

игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. 

Обучать катанию мяча в ворота. 

Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бро-

сать мяч вдаль из-за головы, в 

горизонтальную цель, через ве-

ревку, от груди, маленького мя-

ча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять 

в подлезании под шнур, под ду-

гу на коленях и ладонях. Обу-

чать лазанию на вторую сту-

пеньку гимнастической стенки. 

Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по 

наклонной лесенке. Обучать 

ходьбе приставным шагом по 

нижней рейке гимнастической 

стенки. 

Упражнения в равновесии, на 

координацию движений 

Способствовать формированию 

четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном 

темпе и ритме. Для совершен-

ствования координации движе-

нийиспользовать комбинации 

различных движений. 

Учить ходить по прямой огра-

ниченной дорожке, доске, гим-

настической скамейкешириной 

15—25 см. 

Учить ходить между предмета-

ми, с перешагиванием через 

предметы. 

Учить выполнять медленное 

кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, 

в колонну по одному, по двое, в 

круг, врассыпную. 

Общеразвивающие упражне-

ния 

Формировать умение выполнять 

упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног, с 

предметами и без предметов. 

даний. Учить сочетать ходьбу с 

бегом. 

Ползание и лазание. Обучать 

ползанию на четвереньках с 

опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья 

по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамей-

ке на животе; подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 cм); проле-

занию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимна-

стической стенке, не пропуская 

реек; переходу по гимнастиче-

ской стенке с пролета на про-

лет, вправо и влево приставным 

шагом. 

Прыжки. Обучать выполне-

нию прыжков на месте на двух 

ногах в чередовании с ходьбой, 

с продвижением вперед, с по-

воротом кругом; прыжков «но-

ги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыж-

ков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в длину, с ко-

роткой скакалкой; спрыгива-

нию с высоты 20—30 см; 

прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. 

Обучать бросанию мяча друг 

другу снизу и ловле его, броса-

нию от груди, в горизонталь-

ную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию 

мяча о землю правой и левой 

рукой. Обучать прокатыванию 

мячей и обручей друг другу, в 

ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозна-

ченной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на даль-

ность в горизонтальную и вер-

тикальную цель правой и левой 

рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выпол-
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Учить поднимать прямые руки 

вверх, вперед, в стороны и опус-

кать их. Учить перекладывать 

предметы из рук в руку перед 

собой, над головой, предавать 

мяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попере-

менно поднимать и опускать. 

Формировать умение ставить 

ногу на носок и пятку вперед, 

назад, в сторону,подниматься на 

носки. Учить приседать, дер-

жась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на сан-

ках, кататься на санках с невы-

сокой горки. Формировать уме-

ние скользить по ледяной до-

рожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный 

велосипед, слезать с него, ка-

таться по прямой,выполнять по-

вороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную актив-

ность, координацию движений, 

ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в 

подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в та-

ких играх. 

 

нять упражнения под музыку. 

Способствоватьразвитию выра-

зительности движений, умения 

передавать двигательный ха-

рактер образа (котенок, лошад-

ка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражне-

ния 

Совершенствовать умение вы-

полнять движения для рук и 

плечевого пояса(поднимать ру-

ки вверх, вперед, в стороны, 

ставить на пояс, отводить руки 

за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать 

кисти рук, вращать кисти рук 

из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туло-

вища (поворачиваться в сторо-

ны, наклоняться вперед, вправо 

и влево), для ног (подниматься 

на носки, выставлять ногу впе-

ред на пятку, на носок, выпол-

нять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно под-

нимать ноги, согнутые в коле-

нях). При выполнении обще-

развивающих упражнений ис-

пользовать различные исход-

ные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки 

вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коле-

нях; сидя в упоре сзади; лежа 

на животе; лежа на спине); ис-

пользовать различные предме-

ты (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диа-

метра; гимнастическиепалки; 

флажки; кубики; гимнастиче-

ские скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном 

и двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках с горки, 

подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с гор-

ки; скольжению по ледяной до-

рожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
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Воспитывать интерес к актив-

ной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, 

инициативность, простран-

ственную ориентировку, твор-

ческие способности. 

 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоро-

вья детей. Воспитание культур-

но-гигиенических навыков. 

Формирование первичных пред-

ставлений о здоровом образе 

жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных 

привычках). 

 

Сохранять и укреплять физиче-

ское и психическое здоровье 

детей. Проводить закаливаю-

щие процедуры с использова-

нием природных факторов. 

Формировать потребность в 

движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным иг-

рам. Проводить утреннюю 

гимнастику. Обеспечить прове-

дение ежедневных прогулок в 

первой и второй половинах 

дня. Обеспечить проведение 

физкультурных пауз во время 

занятий. Воспитывать культур-

но-гигиенические навыки, уме-

ние правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, поль-

зоваться носовым платком. Со-

вершенствовать умение пра-

вильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столо-

вым прибором. Расширять 

представления о здоровом об-

разе жизни, о значении пра-

вильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе 

и солнце, гигиены для здоровья 

человека. Формировать пред-

ставления о факторах, оказы-

вающих негативное влияние на 

здоровье. Формировать пред-

ставления о месте человека в 

природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному 

окружению. 
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Образователь-

ная область 

Содержание образовательных областей (коррекционная, обра-

зовательная, игровая деятельность) 

5-6 лет 6-7 лет 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Формирование общепринятых норм и правил поведения 

Приобщать детей к мораль-

ным ценностям человечества. 

Формировать 

нравственное сознание и 

нравственное поведение через 

создание  воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знако-

мить с принятыми нормами и 

правилами поведения, фор-

мами и способами общения. 

Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к 

себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколю-

бие, трудолюбие. 

Формировать представления о 

правах и обязанностях ребен-

ка. 

Формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и 

самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положитель-

ные примеры,побуждающие детей к 

хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное от-

ношение к окружающим, проявля-

ющееся влюбви, заботе, вниматель-

ности, сопереживании, деликатно-

сти. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважи-

тельное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и прав-

дивость. 

Формировать мотивацию, значи-

мое, заинтересованное отношение к 

школьному 

обучению. 

 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-

образа. 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к 

девочкам. 

Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботить-

ся об окружающих. 

Воспитывать любовь к род-

ному городу, малой родине, 

родной стране, чувство пат-

риотизма. 

 

Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию де-

тей, обладающихвсеми преимуще-

ствами, данными природой каждо-

му из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к род-

ному городу, к России, привязанно-

сти к родной 

земле, преданность Отечеству, сво-

ему народу. Приобщение детей к 

славянской народной 

культуре. Воспитание на самобыт-

ной культуре русского народа. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь 

детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаи-

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самосто-

ятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревно-
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модействие, осваивать 

игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать 

условностью игровых дей-

ствий, заменять предметные 

действия действиями с пред-

метами-заместителями, а за-

тем и словом, отражать в игре 

окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуника-

тивные навыки, эмоциональ-

ную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подра-

жательность, творческое во-

ображение, активность, ини-

циативность, самостоятель-

ность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать осно-

вами двигательной и гигиени-

ческой культуры. 

Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной актив-

ности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в про-

странстве. Учить организовы-

вать игры-соревнования, иг-

ры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Спо-

собствовать развитию жиз-

ненной 

активности, настойчивости, 

произвольности поведения, 

организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидак-

тические игры 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры 

(парные картинки, лото, до-

мино, игры-«ходилки», голо-

воломки), учить устанавли-

вать и соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре знания 

и представления об окружа-

ющем мире. Развивать интел-

вания, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оцени-

вать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движе-

ний, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактиче-

ские игры 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, прояв-

лять 

самостоятельность в организации 

игр, установлении правил, разре-

шении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интел-

лектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение органи-

зовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать 

и сознательно соблюдать установ-

ленные правила, творчески выпол-

нять роли в ходе игры, организовы-

вать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мо-

тивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать 

в играх-драматизациях и театрали-

зованных 

представлениях по русским народ-

ным сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 
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лектуальное мышление, фор-

мировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплиниро-

ванность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять соци-

альный опыт детей. Совер-

шенствовать способы 

взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать ком-

муникативные навыки на ос-

нове общих игровых интере-

сов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распре-

делять роли, прогнозировать 

ролевые 

действия и ролевое поведе-

ние, согласовывать свои дей-

ствия с действиями других 

участников игры. Учить рас-

ширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сю-

жетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуман-

ные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсцениро-

вать стихи, песенки, разыгры-

вать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, ис-

полнительские 

навыки, умение взаимодей-

ствовать с другими персона-

жами. Воспитывать арти-

стизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображе-

ние, фантазию, умение пере-

воплощаться, духовный по-

тенциал. 

 

 Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления де-

тей о труде взрослых и его 

общественном значении, 

прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с про-

Воспитывать трудолюбие, готов-

ность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоя-

тельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения 
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фессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их тру-

довыми действиями, резуль-

татами деятельности. 

Прививать желание выпол-

нять трудовые поручения, 

проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответствен-

ность. Учить доводить дело 

до конца, бережно относиться 

к 

объектам трудовой деятель-

ности, материалам и инстру-

ментам. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Прививать желание участво-

вать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить поря-

док в группе и на участке, вы-

полнять обязанности дежур-

ных по столовой, на занятиях, 

в уголке природы. 

Развивать желание заниматься 

ручным трудом, ремонтиро-

вать вместе со 

взрослыми книги, игры, иг-

рушки; изготавливать поделки 

из природного материала; де-

лать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 

как можно лучше. 

Формировать умение работать в 

коллективе. 

Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение 

к результатам чужого труда, отри-

цательное к безделью, лени. 

 

 Формирование основ безопасности в быту социуме природе 

Учить детей соблюдать тех-

нику безопасности в быту, 

дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и 

парках, в общественных ме-

стах, за городом, в лесу, вбли-

зи водоемов. 

Совершенствовать знание 

правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными зна-

ками (Дети. Пешеходный пе-

реход. Подземный пешеход-

ный переход. Остановка об-

щественного транспорта. Ве-

лосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей 

с работой специального 

Закреплять навыки безопасного по-

ведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым 

ребенком домашнего адреса, теле-

фона, имен, отчеств, фамилии ро-

дителей. 

Расширять и закреплять знание 

правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электро-

приборами. 

Расширять представления о спосо-

бах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
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транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения 

с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ре-

бенком своего домашнего ад-

реса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными. 

Закреплять представления о 

том, что общаться с живот-

ными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни 

себе. 

 

Речевое разви-

тие 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас 

представлений на основе 

наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружа-

ющей действительности, со-

здать достаточный запас сло-

варных образов. 

Обеспечить переход от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса 

к активному использованию 

речевых средств. 

Расширить объем правильно 

произносимых существитель-

ных — названий 

предметов, объектов, их ча-

стей по всем изучаемым лек-

сическим темам. 

Учить группировать предме-

ты по признакам их соотне-

сенности и на этой основе 

развивать понимание обоб-

щающего значения слов, 

формировать доступные ро-

довые и видовые обобщаю-

щие понятия. 

Расширить глагольный сло-

варь на основе работы по 

усвоению понимания 

действий, выраженных при-

ставочными глаголами; рабо-

ты по усвоению понимания 

действий, выраженных лич-

ными и возвратными глагола-

Расширять, уточнять и активизиро-

вать словарь на основе системати-

зации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению 

существительными с уменьшитель-

ными и 

увеличительными суффиксами, су-

ществительными суффиксами еди-

ничности; 

существительными, образованными 

от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемы-

ми словами, 

словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Расширять представления о пере-

носном значении и многозначности 

слов. Учить 

использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшитель-

ными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательны-

ми; прилагательными, 

обозначающими моральные каче-

ства людей. 

Способствовать дальнейшему овла-

дению приставочными глаголами, 

глаголами с 

оттенками значений. 
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ми. 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия 

признаков предметов по 

их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обо-

гащать активный словарь 

относительными прилага-

тельными со значением соот-

несенности с продуктами пи-

тания, 

растениями, материалами; 

притяжательными прилага-

тельными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы 

и явления и на этой основе 

обеспечить понимание 

и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значе-

ния простых предлогов и ак-

тивизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притя-

жательных местоимений, 

определительных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных и 

их использование в экспрес-

сивной речи. 

Закрепить понятие словои 

умение оперировать им. 

 

Способствоватьпрактическому 

овладению всеми простыми и ос-

новными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за 

счет имен числительных, место-

именных форм,наречий, причастий. 

Закрепить понятие словои умение 

оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усво-

ение и использование в экс-

прессивной речи 

некоторых форм словоизме-

нения: окончаний имен суще-

ствительных в единственном 

и 

множественном числе в име-

нительном падеже, в косвен-

ных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окон-

чаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем 

Совершенствовать умение употреб-

лять имена существительные един-

ственногои 

множественного числа в имени-

тельном падеже и в косвенных па-

дежах как в 

беспредложных конструкциях, так 

и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образо-

вывать и использовать имена суще-

ствительные 

и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

64 

 

времени. 

Обеспечить практическое 

усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой 

основе использование в экс-

прессивной речи существи-

тельных и прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительных с суффик-

сами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с раз-

личными приставками. 

Научить образовывать и ис-

пользовать в экспрессивной 

речи относительные и 

притяжательные прилагатель-

ные. 

Совершенствовать навык со-

гласования прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Совершенствовать умение со-

ставлять простые предложе-

ния по вопросам, по 

картинке и по демонстрации 

действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение состав-

лять простые предложения с 

противительными 

союзами, сложносочиненные 

и сложноподчиненные пред-

ложения. 

Сформировать понятие пред-

ложениеи умение опериро-

вать им, а также навык анали-

за простого двусоставного 

предложения из двух-трех 

слов (без предлога). 

 

и использовать имена существи-

тельные с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные 

определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовы-

вать и использовать в активной ре-

чи 

сравнительную степень имен при-

лагательных. 

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, 

глаголы вразных временных фор-

мах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки состав-

ления простых предложений по во-

просам, по 

демонстрации действия, по кар-

тине; распространения простых 

предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки состав-

ления и использования сложносо-

чиненных 

предложений с противопоставлени-

ем и сложноподчиненных предло-

жений с 

придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сфор-

мировать навыки анализа предло-

жений с простымипредлогами и 

навыки составления графических 

схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых пра-

вил правописания, с которыми дети 

были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико – фонетической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической Развитие просодической стороны 
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стороны речи 

Формировать правильное ре-

чевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого го-

лосоведения. 

Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на 

координацию речи с движе-

нием. 

Развивать ритмичность речи, 

ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произноситель-

ной стороны речи 

Закрепить правильное произ-

ношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения ре-

чевого аппарата, готовить его 

к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные 

уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать по-

ставленные звуки в свободной 

речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой струк-

турой слова 

Cовершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепо-

чек 

слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; це-

почек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усво-

ение и использование в речи 

слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слого-

вого анализа и синтеза слов, 

речи 

Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию 

правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, 

крика. 

Учить детей произвольно изменять 

силу голоса: говорить тише, гром-

че, умеренно громко, тихо, шепо-

том. 

Развивать тембровую окраску голо-

са, совершенствовать умение изме-

нять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной вырази-

тельностью 

речи. 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Активизировать и совершенство-

вать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], 

[ц], [ч], [щ] в слогах, словах, пред-

ложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

Завершить автоматизацию пра-

вильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой де-

ятельности. 

Работа над слоговой структурой 

слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехслож-

ными словами со стечением со-

гласных 

и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в пред-

ложения. 

Работать над односложными сло-

вами со стечением согласных в 

начале 

и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя сте-

чениями 

согласных (планка) и введением их 

в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пя-
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состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех 

слогов. 

Закрепить понятие слоги 

умение оперировать им. 

Совершенствование фоне-

матического восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные 

звуки. 

Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, 

их отличительных 

признаках. Упражнять в раз-

личении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Формировать умение разли-

чать на слух согласные звуки, 

близкие по 

артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельно-

сти. 

Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда зву-

ков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и 

начала слова. 

Совершенствовать навык ана-

лиза и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не рас-

ходится с его произношени-

ем). 

Формировать навык различе-

ния согласных звуков по при-

знакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный 

звук. 

Сформировать понятия звон-

кий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый 

тисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (дино-

завр, градусник, перекресток, тем-

пература) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анали-

за и синтеза слов, состоящих из од-

ного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематиче-

ских представлений, навыков 

звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличитель-

ных 

признаках. Упражнять в различе-

нии гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердо-

сти-мягкости, глухости-звонкости 

согласных 

звуков. Упражнять в дифференциа-

ции согласных звуков по акустиче-

ским признакам и 

по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], 

[ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими зву-

ками. 

Совершенствовать навыки звуково-

го анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 
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согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем 

звукотличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, 

Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, 

выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «за-

шумленные» изображения 

пройденных букв; пройден-

ные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения сло-

гов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осо-

знанного чтения слов и пред-

ложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми 

правилами правописания 

(раздельное написание слов 

в предложении, употребление 

прописной буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-

ши с буквой И). 

 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, 

Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пласти-

лина. 

Закрепить умение трансформиро-

вать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные 

буквы. 

Совершенствовать навык осознан-

ного чтения слов, предложений, не-

больших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных 

детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написа-

ние ча-ща с буквой А, чу-щус бук-

вой У). 

Научить разгадывать ребусы, ре-

шать кроссворды, читать изографы. 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произ-

вольное внимание к речи, со-

вершенствовать умение вслу-

шиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение от-

вечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. 

Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о пережи-

ваниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и форми-

рование не только познавательного 

интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на 

них полно или кратко. 
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Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-

описания о предметах и 

объектах по образцу, предло-

женному плану; связно рас-

сказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжет-

ной картины по предложен-

ному педагогом или коллек-

тивно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пе-

ресказа хорошо знакомых ска-

зок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуа-

цию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

Закреплять умение составлять опи-

сательные рассказы и загадки-

описания о 

предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составлен-

ному плану. 

Совершенствовать навыки переска-

за знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа не-

больших рассказов с изменением 

времени действия или лица рас-

сказчика. 

Совершенствовать навык составле-

ния рассказов по серии картин и по 

картине, в 

том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному 

или последующих за  изображен-

ным событием. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение об-

следовать предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер в специ-

альных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предме-

ты, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу 

предметов по заданному при-

знаку. 

Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение раз-

личать цвета по насыщенно-

сти; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать пред-

ставление о расположении 

цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с гео-

метрическими формами и фи-

гурами; учить использовать в 

качестве эталонов при срав-

нении предметов плоскостные 

и объемные 

фигуры. 

Развивать органы чувств (слух, зре-

ние, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспри-

нимать предметы и явления окру-

жающей 

действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процес-

се восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой ос-

нове сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов 

и оттенков, обогатить представле-

ния о них. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии не-

речевых звуков. Учить 

различать звучание несколь-

ких игрушек или детских му-

Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предме-

тов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 
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зыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

Развивать зрительное внима-

ние и память в работе с раз-

резными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мыш-

ление в упражнениях на груп-

пировку и классификацию 

предметов по одному или не-

скольким признакам (цвету, 

форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на 

этой основе формировать 

творческие способности. 

Совершенствовать, характер и со-

держание способов обследования 

предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, па-

мять, стимулировать развитие 

творческого 

воображения, исключать стерео-

типность мышления. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность. Формирова-

ние целостной картины мира 

Расширять представления о 

родной стране как многона-

циональном государстве, 

государственных праздниках, 

родном городе и его досто-

примечательностях. 

Формировать представление о 

Российской армии и профес-

сиях военных, о 

почетной обязанности защи-

щать Родину. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском 

саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о 

родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке 

семейных праздников. При-

общать к участию в совмест-

ных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о 

предметах ближайшего окру-

жения, их назначении, 

деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из 

Расширить и обобщить представле-

ния об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах мате-

риалов, из которых сделаны пред-

меты; о процессе 

производства предметов. Воспиты-

вать уважение к людям труда и ре-

зультатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. 

Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отче-

ства родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и теле-

фон. 

Расширить и обобщить представле-

ния о школе, об учебе. Сформиро-

вать интерес к учебе, желания 

учиться в школе. 

Расширить представления о быто-

вой технике; о технических приспо-

соблениях, 

орудиях труда и инструментах, ис-

пользуемых представителями раз-

ных профессий. 

Углубить представления о транс-
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которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризо-

вать свойства и качества 

предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о 

профессиях, трудовых дей-

ствиях взрослых. 

Формировать представления 

об инструментах, орудиях 

труда, нужных представите-

лямразныхпрофессий; о быто-

вой технике. 

Учить сравнивать и класси-

фицировать предметы по раз-

ным признакам. 

Формировать первичные эко-

логические знания. Учить де-

тей наблюдать сезонные 

изменения в природе и уста-

навливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Углублять представления о 

растениях и животных. Рас-

ширять представления 

об обитателях уголка природы 

и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. 

Формировать первичные 

представления о космосе, 

звездах, планетах. 

 

порте, видах транспорта, труде лю-

дей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасно-

сти жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасно-

сти, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад 

и свой дом на плане (схеме) микро-

района. Закрепить навыки ориенти-

ровки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользо-

ваться планом детского сада и 

участка. 

Сформировать представление о 

школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и системати-

зировать представления о родном 

городе и его 

достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной 

город. 

Сформировать представление о 

Москве, как столице России; о Рос-

сийской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство 

любви к Родине и интерес к собы-

тиям, 

происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных 

праздниках. Учить находить Рос-

сию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать эле-

ментарные знания о космосе, звез-

дах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах 

наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской ар-

мии, защитниках Родины. Воспи-

тывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях 

в природе; 

о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение 
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ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесен-

ными в Красную книгу. Заклады-

вать основы экологических знаний, 

экологической культуры, 

экологического поведения. 

 

Формирование математических представлений 

Формировать навыки количе-

ственного и порядкового сче-

та в пределах 10 сучастием 

слухового, зрительного и дви-

гательного анализаторов. За-

крепить в речи количествен-

ные и порядковые числитель-

ные, ответы на вопро-

сыСколько всего? 

Который по счету? Совер-

шенствовать навык отсчиты-

вания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом сто-

ящие числа (со зрительной 

опорой). 

Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и 

их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом чис-

ла из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о 

том, что предмет можно де-

лить на равные части, 

что целое больше части. 

Учить называть части, срав-

нивать целое и часть. 

Формировать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от расположения 

предметов и направления сче-

та. 

Формировать навык сравне-

ния двух предметов по вели-

чине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной 

меры; определять величину 

предмета на глаз, пользовать-

ся 

сравнительными прилага-

тельными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). 

Количество и счет. Уточнить и 

расширить представления о коли-

чественных 

отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10. Совершен-

ствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном поряд-

ке. Упражнять в счете предметов в 

разных направлениях. Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить 

навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить уве-

личивать и уменьшать каждое чис-

ло на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два мень-

ших. Упражнять в решении и при-

думывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользо-

ваться математическими знаками: 

«+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоин-

ством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

Величина.Упражнять в измерениях 

с помощью условной меры и срав-

нении 

предметов по длине, ширине, высо-

те, толщине, в классификации и 

объединении их вмножество по 

трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измере-

ния объема жидких и сыпучих тел с 

помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления 

целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно 

называть части целого; понимать, 

что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма.  
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Совершенствовать навык рас-

кладывания предметов в воз-

растающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем услов-

ными мерками. 

Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские 

и объемные 

геометрические фигуры (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окру-

жения. 

Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате 

и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

Формировать навыки ориен-

тировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обо-

значать в речи положение од-

ного предмета по отношению 

к другому. 

Закрепить представления о 

смене времен года и их оче-

редности, о смене частей 

суток и их очередности. 

Сформировать представление 

о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности 

дней недели. 

 

Cовершенствовать навыки распо-

знавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания 

их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник, круг, овал;названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр.Сформировать 
представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в простран-

стве.Совершенствоватьнавыки 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно ис-

пользовать слова: вверху, внизу, 

слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схе-

мы. 

Ориентировка во време-

ни.Уточнить и расширить пред-

ставления о временных 

отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Со-

вершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отно-

шениях  во времени(минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). 

Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сфор-

мировать умение устанавливать 

возрастные различия между людь-

ми. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобрази-

тельные навыки, умение пе-

редавать в рисунке образы 

предметов и явлений окру-

жающей действительности на 

основе собственных наблю-

дений. 

Учить передавать простран-

ственное расположение 

предметов и явлений на листе 

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эсте-

тический 

вкус. Учить высказывать суждения 

о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произве-

дениях. 

Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неорди-

нарно. 

Сформирование представлений об 
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бумаги, движение фигур и 

объектов. 

Совершенствовать компози-

ционные умения. 

Способствовать дальнейшему 

овладению разными способа-

ми рисования различными 

изобразительными материа-

лами: гуашью, акварелью, 

цветными 

карандашами, цветными мел-

ками, пастелью, угольным 

карандашом. 

Развивать чувство цвета, зна-

комить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе ка-

рандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декора-

тивное творчество. 

Расширять и углублять пред-

ставления о разных видах и 

жанрах изобразительного 

искусства: графике, живопи-

си. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки 

работы с ножницами, учить 

разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски 

и т. п.). 

Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и 

сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать инте-

рес к лепке, закреплять навы-

ки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки 

индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

Сформировать умение различать 

виды русского прикладного искус-

ства по основным стилевым призна-

кам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, пе-

редавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную пер-

спективу в 

сюжетном рисовании. Совершен-

ствовать умение передавать движе-

ния людей и 

животных. 

Совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых 

цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декора-

тивном рисовании. Учить приме-

нять 

полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и ор-

наментов. 

Сформировать навык работы каран-

дашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжет-

ного рисования. Сформировать 

навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение исполь-

зовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять 

узоры и композиции из раститель-

ных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания 

в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мо-

заичные изображения. 

Лепка 
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лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктив-

ным 

и комбинированным спосо-

бами) с натуры и по пред-

ставлению из различных ма-

териалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при 

этом характерные особенно-

сти и 

соблюдая пропорции. Фор-

мировать умение лепить мел-

кие детали. Совершенство-

вать умение украшать подел-

ки рисунком с помощью сте-

ки. 

Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фи-

гуры и предметы в 

небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенно-

стями декоративной лепки, 

учить лепить людей, 

животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

Учить создавать объемные и рель-

ефные изображения, используя 

освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные 

приемы лепки. Развивать пластич-

ность в лепке. 

Совершенствовать умение переда-

вать в лепке движения изображае-

мых объектов. 

Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы 

из нескольких 

фигурок. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Совершенствовать конструк-

тивныйпраксис в работе с 

разрезными картинками(4—

12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем 

изучаемым лексическим те-

мам. 

Развивать конструктивныйп-

раксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимна-

стике. 

Совершенствовать навыки 

сооружения построек по об-

разцу, схеме, описанию — 

из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть 

части построек, определять их 

назначение и пространствен-

ное расположение, заменять 

Формировать умение рассматри-

вать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; пре-

давать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, са-

мостоятельно находить конструк-

тивные решения. 

Закреплять умение совместно пла-

нировать сооружение постройки, 

трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

Совершенствовать умение соору-

жать постройки, объединенные об-

щей темой 

(железная дорога, городской пере-

кресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами 

по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поде-
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одни детали другими. 

Формировать навык коллек-

тивного сооружения построек 

в соответствии с общим за-

мыслом. 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой, учить скла-

дывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, ло-

дочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять 

поделки из природного мате-

риала. 

лок из 

природных материалов. Учить со-

здавать коллективные композиции 

из природного 

материала. 

Музыкальная деятельность 

Развивать эмоциональную от-

зывчивость на музыку, приви-

вать интерес и любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную 

культуру, знакомя с народной, 

классической и современной 

музыкой; с жизнью и творче-

ством известных композито-

ров. 

Продолжать развивать музы-

кальные способности, навыки 

пения и движения под 

музыку, игры на детских му-

зыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры му-

зыкальных произведений 

(песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произ-

ведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по вы-

соте в пределах квинты, зву-

чание различных 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, бала-

лайка, баян). 

Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и 

игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, развивать 

Формировать у детей музыкальный 

вкус, знакомя их с классической, 

народной и 

современной музыкой. Воспиты-

вать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприим-

чивость, музыкальный слух. Разви-

вать эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и дина-

мический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Разви-

вать умение 

музицировать на детских музы-

кальных инструментах. Продол-

жать формировать 

творческую активность, самостоя-

тельность и стремление применять 

в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушивать-

ся, осмысливать музыку и соб-

ственные чувства 

и переживания в процессе восприя-

тия музыки, определять средства 

музыкальнойвыразительности, со-

здающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять ча-

сти произведения. Знакомить детей 

с вокальной, 

инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слу-
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эмоциональную 

отзывчивость на песни разно-

го характера. Совершенство-

вать певческие навыки, уме-

ние петь естественным голо-

сом, без напряжения в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до 

«до» 

второй октавы; точно интони-

ровать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, чет-

ко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь 

с музыкальным сопровожде-

нием и без него. Продолжать 

формирование навыков соль-

ного пения. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

регистрами, динамикой, тем-

пом. Учить менять движения 

в соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. Раз-

вивать умение слышать силь-

ную долю такта, 

ритмический рисунок. Фор-

мировать навыки выполнения 

танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковыря-

лочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). 

Учить плавноподнимать руки 

вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отхо-

дить вперед от своего партне-

ра. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоя-

тельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая 

последовательность танце-

вальных движений. 

Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы 

животных и птиц, вырази-

тельно, ритмично выполнять 

шанию произведений 

русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глин-

ка, П. Чайковский)  

Н. Римский-Корсаков, С. Рахмани-

нов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бет-

ховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Ка-

балевский). 

Пение 

Совершенствовать сформирован-

ные ранее певческие навыки (навы-

ки 

звукообразования, певческого ды-

хания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного испол-

нения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельнонаходить пе-

сенные интонации различного ха-

рактера на заданный и самостоя-

тельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические дви-

жения 

Учить самостоятельно придумы-

вать и находить интересные танце-

вальные 

движения на предложенную музы-

ку, импровизировать под музыку 

различного 

характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспитывать потребность в музи-

цировании и чувство радости и 

удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Продолжать развивать умение иг-

рать в ансамбле, небольшие попев-

ки, русские 

народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 
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движения с предметами, со-

гласовывая их с характером 

музыки. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, ак-

тивизируя самостоятельность. 

Учить точнопередавать мело-

дию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и за-

канчивать игру. 

Совершенствовать навык са-

мостоятельного инструмен-

тального музицирования. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное 

совершенствование двига-

тельных умений и навыковс 

учетом возрастных особенно-

стей(психологических, физи-

ческих и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость, коор-

динированность и 

точность действий, способ-

ность поддерживать равнове-

сие. Совершенствовать навы-

ки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы 

работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенство-

вать навыки ходьбы на нос-

ках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием коле-

на, в полуприседе, перекатом 

с 

пятки на носок, мелким и ши-

роким шагом, приставным 

шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, 

по двое, по трое, с выполне-

Совершенствовать жизненно необ-

ходимые виды двигательных дей-

ствий (ходьбу, бег, лазание, прыж-

ки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапно-

сти развития нервной системы, 

психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, ко-

ординации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чув-

ства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициатив-

ность, фантазию, творческие спо-

собности, интерес к активной дви-

гательной деятельности и потреб-

ности в ней. 

Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать 

навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высо-

ким 

подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим 
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нием заданий педагога, ими-

тационные движения. Обу-

чать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в ко-

лонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и 

вниз на носках. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы в чередовании с бе-

гом, бега с различной скоро-

стью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

Ползание и лазание. Совер-

шенствовать умение ползать 

на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая 

перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания 

по гимнастической скамейке 

на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать впол-

занию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастиче-

ской скамейке назад; пролеза-

нию в обруч, переползанию 

через скамейку, 

бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стен-

ки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной 

на бок гимнастической лест-

ницы. 

Прыжки. Совершенствовать 

умение выполнять прыжки на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обу-

чать прыжкам разными спо-

собами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с про-

шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в ше-

ренге; по кругу, с поворотом, змей-

кой, врассыпную, с выполнением 

заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом 

вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформиро-

ванные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбра-

сыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в ко-

лонне по одному, по двое, с задани-

ями, с преодолением препятствий; с 

мячом, по доске, по бревну, в чере-

довании с прыжками, с подлезани-

ем, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формиро-

вать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной впе-

ред; из разных исходных положе-

ний; бегать наперегонки парами 

и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Фор-

мировать навыки ходьбы по гимна-

стической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием че-

рез предмет, с поворотом; с мешоч-

ком с песком на голове;  по узкой 

стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимна-

стической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершен-

ствовать навыки ходьбы по веревке 

(d = 2—3 см) прямо и боком, по ка-

нату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кру-

жения с закрытыми глазами с оста-

новкой, 

принятием заданной позы. Форми-

ровать умение стоять на одной ноге 

(руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми гла-
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движением вперед. Учить пе-

репрыгивать предметы с ме-

ста высотой до 30 см, пере-

прыгивать последовательно 

на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепры-

гивать на двух ногах боком 

вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и 

т. п.). Обучать впрыгиванию 

на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыги-

ванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с ме-

ста и с разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: не-

подвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; 

с одной ноги на другую впе-

ред и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 

Закрепить и совершенство-

вать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными спосо-

бами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направ-

лении на расстояние до 5 м 

(по 

гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 

см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной дли-

ны и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом 

и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя ру-

ками и с хлопками; бросать 

мяч о землю и ловить его 

двумя 

руками. Формировать умение 

зами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — 

кубе (h — 30—40 см), гимнастиче-

ской скамейке, большом набивном 

мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенство-

вать и закреплять навыки разнооб-

разных способов ползания и лаза-

ния. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтяги-

ваясь руками и отталкиваясь нога-

ми, держа ноги неподвижными. За-

крепить навыки пролезания в обруч 

и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимна-

стическую скамейку, подлезания 

под несколькими 

дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать разви-

вать умение лазать по вертикаль-

ным и наклонным лестницам, ис-

пользуя одноименные и разноимен-

ные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индиви-

дуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навы-

ки выполнения всех видов прыж-

ков, 

сформированные в предыдущих 

группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чере-

дованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). Формировать умение вы-

полнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенство-

вать навыки выполнения прыжков 

на одной ноге (на месте, с продви-

жением вперед, через веревку впе-

ред и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глу-

бокого приседа, вверх с места; на 
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отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), пере-

брасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (пра-

вой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исход-

ных положений, разными спо-

собами, в разных 

построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мя-

чи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикаль-

ную цель (расстояние до ми-

шени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение 

выполнять физические 

упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хо-

роводов, по творческому за-

данию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, 

с помощью выразительных 

движений передавать харак-

тер музыки. Учить детей им-

провизировать под различные 

мелодии (марши, песни, тан-

цы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одно-

му, парами, в круг, в одну ше-

ренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить уме-

ние перестраиваться из ко-

лонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, не-

сколько кругов, из одной ше-

ренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге 

«по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из ко-

лонны по одному в колонну 

по два, по три во время ходь-

бы; 

размыканию и смыканию с 

места, в различных построе-

мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега. Совершенство-

вать умение 

спрыгивать в упражнениях с дру-

гими видами движений (высота 

предметов не более 

30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершен-

ствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и лов-

ли, метания вдаль и в цель. Совер-

шенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу 

из-за головы, снизу, от груди, свер-

ху, из положения 

сидя, на месте и во время передви-

жения в парах, через сетку; броса-

ния мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на ме-

сте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Фор-

мировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасы-

вания набивных мячей; метания из 

разных 

положений в вертикальную, гори-

зонтальную, движущуюся цель, 

вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформирован-

ные ранее навыки выполнения по-

строений и перестроений (в колон-

ну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в ше-

ренгу, врассыпную; из одного круга 

в несколько) на месте и в движе-

нии. 

Совершенствовать умение рассчи-

тываться «по порядку», на «пер-

вый-второй», равняться в колонне, 

в шеренге; размыкаться и смыкать-

ся в колонне, в шеренге пристав-

ным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять пово-

роты направо, налево, кругом на 

месте и в движении 
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ниях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колон-

нах на вытянутые вперед ру-

ки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистан-

ции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в сто-

роны руки; выполнению по-

воротов направо и налево, 

кругом на месте и в движении 

различными способами (пере-

ступанием, прыжками); рав-

нению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упраж-

нения 

Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из 

положения руки перед гру-

дью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладо-

нями вверх из положения ру-

ки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опус-

кать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения 

для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать пооче-

редно прямые 

ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить накло-

няться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачи-

ваться, разводя руки в сторо-

ны; поочередно отводить ноги 

в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюш-

ного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки 

переступанием, прыжком, по разде-

лениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выпол-

нять упражнения под музыку. Со-

действовать 

развитию пластичности, вырази-

тельности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совер-

шенствовать упражнения, развива-

ющие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы раз-

ных отдельных частей тела (шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и 

плечевого пояса. Совершенство-

вать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отстав-

ляя ногу назад u1085 на 

носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять 

круговые 

движения согнутыми в локтях ру-

ками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси; на пред-

плечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления ту-

ловища и ног. Совершенствовать 

умение 

поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или 

держа руки в стороны. Формиро-

вать умение поднимать обе ноги из 

упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и ста-

раться коснуться лежащего за голо-

вой предмета; 
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вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений ис-

пользовать различные исход-

ные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и раз-

личными предметами (гимна-

стическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение ка-

тать друг друга на санках, ка-

таться с горки на санках, вы-

полнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке 

с разбега. Учить самостоя-

тельно кататься на двухколес-

ном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов 

вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элемен-

ты), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участ-

вовать в играх-соревнованиях 

и играх-эстафетах, учить са-

мостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

 

прогибаться, лежа на спине; из упо-

ра присев переходить в упор на од-

ной ноге. 

Совершенствовать умение присе-

дать, держа руки за головой; из по-

ложения ноги врозь, перенося мас-

су тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой впе-

ред-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформирован-

ные ранее и развивать навыки езды 

на 

двухколесном велосипеде, самока-

те, санках; игры в хоккей (элемен-

ты). Сформироватьнавык скольже-

ния по ледяной дорожке на одной 

ноге; навык скольжения с невысо-

кой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

футбол (элементы), баскетбол (эле-

менты), 

бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элемен-

ты). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в 

игры с 

элементами соревнования. 

Формирование начальных представлений о  здоровом образе 

жизни 

Продолжать закаливание ор-

ганизма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения 

деятельности органов дыха-

ния, обмена веществ в орга-

низме. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, прово-

дить профилактику плоско-

Формировать правильную осанку и 

свод стопы. 

Продолжать закаливание организма 

с использованием всех доступных 

природных 

факторов, совершенствовать адап-

тационные способности организма 

детей, умение 

приспосабливаться к изменяющим-

ся условиям внешней среды. 
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стопия. 

Ежедневно использовать та-

кие формы работы, как утрен-

няя гимнастика, физкультми-

нутки, подвижные игры, про-

гулки, физические упражне-

ния, спортивные игры на про-

гулке с использованием спор-

тивного оборудования. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения 

следить за состоянием одеж-

ды, прически, чистотой рук и 

ногтей. 

Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, само-

стоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завя-

зывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспи-

танию культуры еды. 

Расширять представления о 

строении организма человека 

и его функционировании. 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни и фак-

торах, разрушающих 

здоровье человека. Формиро-

вать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

 

 

 
Примечание: основное содержание образовательной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста  с ТНР по направлениям развития (образовательным областям) определе-

но Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной де-

ятельности 

Образовательные области Специалисты 

Социально – коммуникативное раз-

витие 

Учитель – логопед, учитель – де-

фектолог, воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Познавательное развитие Учитель – логопед, учитель – де-

фектолог, воспитатели, педагог-
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психолог, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической 

культуре 

Речевое развитие Учитель – логопед, учитель – де-

фектолог, воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

Художественно – эстетическое раз-

витие 

Учитель – логопед, учитель – де-

фектолог, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководи-

тель 

Физическое развитие Учитель – логопед, учитель – де-

фектолог, воспитатели, педагог-

психолог,  инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруп-

повые,  групповые, интегрированные занятия в соответствии с Програм-

мой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и разви-

вающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школь-

ных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспи-

тательных задач, поставленных Программой обеспечивается благодаря 

комплексному подходу иинтеграции усилий специалистов (воспитателей, 

педагога – психолога, учителя – логопеда, музыкального руководителя, ин-

структора пофизической культуре) и семей воспитанников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установле-

нием связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей воспитанников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155,  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 

п.Разумное» определен механизм формирования и принятия части образо-

вательной программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. Данная часть 

Программы  разработана с учетом  образовательных потребностей, интере-
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сов  детей, родителей (законных представителей), педагогов, условий об-

разовательной организации и социокультурных особенностей региона.  

Особенности осуществления образовательного процесса (националь-

но-культурные, демографические, климатические и другие) 

Основной контингент воспитанников с ТНР, посещающих группы 

комбинированной направленности,  проживает в п. Разумное. Население 

поселка – русскоязычное. Умеренный континентальный климат Белгород-

ского района позволяет организовывать прогулки воспитанников на све-

жем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. Расположение образовательной организации  способ-

ствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в по-

знании природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а 

также позволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной 

работы мероприятия, проводимые на базе ФОК «Парус». Близость с г. Бел-

городом позволяет использовать ресурсы краеведческого музея, музея – 

Диорамы для приобщения детей к истокам русской народной культуры, 

истории Белгородского региона. Привлечение социума ( музей Разумен-

ской СОШ №1, Разуменской детской школы искусств, ЦКР п. Разумное) 

позволяет решить следующие задачи: 

• сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

• дать представления об этнокультурных особенностях Белго-

родского региона, его истории, достопримечательностях, познакомить с 

выдающимися земляками; 

• рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

• познакомить с выдающимися спортсменами края; 

• памятниками архитектуры. 

Парциальные образовательные программы и формы организации ра-

боты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-

стям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллекти-

ва 

Приоритетные направления деятельности ДОО:  

- познавательное развитие (парциальная программа дошкольного об-

разования «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцевой); 

- физическое развитие (парциальная программа и технология «Иг-

райте на здоровье»  под редакцией  Л.Н. Волошиной).В данном разделе 

представлено содержание парциальных образовательные программ, кото-

рое в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива с учетом регионально-

го компонента. 

Вариативная часть соответствует ФГОС ДО и не противоречит при-

мерной общеобразовательной программе «От рождения до школы». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Модуль и 

срок реали-

зации 

Задачи обучения 

Младшая 

группа 

Средняя 

групп 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

ФУТБОЛ 

 

Сентябрь-

октябрь 

- Познакомить 

 детей с 

названием и 

особенностями 

игры вфутбол 

(игра в мячно-

гами). 

- Формировать 

элементарные 

для 

футбола 

действия смя-

чом: 

удары по 

недвижимому 

мячуногой, 

остановка 

движущегося 

мяча, 

ведение,удар по 

воротам. 

- Воспитывать 

интерес к 

действиям с 

мячом, 

желание 

играть 

вдвоем, 

втроем. 

- Развивать 

координацию 

 движений, 

глазомер, 

ловкость. 

- В процессе 

овладения 

действий с 

мячом 

совершенство-

вать 

технику 

ходьбы, 

бега. 

-Познакомить 

 детей с 

условиями 

игры в 

футбол. 

-Создать пред-

ставление 

 об 

элементах 

техники игры 

в футбол: 

удары по 

недвижимому 

мячу ногой, 

остановка 

движущегося 

мяча, ведение, 

удар по 

воротам. 

-Учить 

игровому 

взаимодей-

ствию. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

выносливость 

 точность. 
 

 

-Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

футбол, 

историей ее 

возникновения 

- Формировать 

умение 

выполнять 

простейшие 

технико- 

тактические 

действия с 

мячом: 

ведение, удар, 

передача мяча, 

обводка; 

разучить 

индивидуальну 

ю тактику. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

выносливость, 

быстроту, 

ловкость. 

 

-Познакомить 

детей с 

правилами 

игры, игровым 

полем, 

разметкой. 

-Закрепить 

способы 

действий с 

мячом в 

футболе, учить 

детей 

взаимодейство-

вать 

друг с 

другом, 

ориентируясь в 

игровом 

пространстве; 

совершенствовать 

моторику. 

-Формировать 

потребность и 

желание играть 

в футбол 

самостоятельно; 

развивать 

двигательную 

активность. 

 

БАСКЕТ-

БОЛ 

-Формировать 

многообразие 

-Познакомить 

 детей с 

- Познакомить 

дошкольников 

-Разучить 

правила игры, 
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Ноябрь-

декабрь 

 действий с 

мячом 

(катание, 

бросание, 

ловля, 

перебрасыва-

ние 

забрасывание 

 из разных 

исходных 

положений – 

сидя, стоя на 

коленях, 

стоя). 

-Воспитывать 

 интерес к 

играм с 

мячом, 

желание 

играть 

вдвоем, 

втроем. 

-Развивать 

согласован-

ность 

движений, 

глазомер. 

-В процессе 

освоения 

действий с 

мячом 

развивать 

основные 

двигательные 

навыки – 

ходьбу, бег 

прыжки, 

лазание. 

 

названием 

игры, 

инвентарем 

для нее, 

создавать 

общее 

представление 

 о действиях 

в этой игре 

(стойка, 

передача 

мяча, ведение 

мяча на месте 

и в 

движении). 

-Создавать 

ситуации, 

побуждающие 

к 

коллективным 

 действиям с 

мячом. 

-Воспитывать 

целеустремле 

нность, 

желание 

достичь 

положительно-

го 

 результата, 

доброжелатель 

ное 

отношение 

друг к другу. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность, 

ловкость. 

с игрой в 

баскетбол, 

историей ее 

возникновения 

учить 

простейшим 

видам парного 

взаимодействи 

я. 

-Разучить 

элементы 

техники игры в 

баскетбол: 

стойка, ведение 

мяча на месте, 

в движении; 

бросок, ловля 

мяча; 

добиваться 

точности и 

качества вих 

выполнении. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту, 

ловкость. 

 

познакомить с 

площадкой, 

действиями 

защитников, 

нападающих. 

-Помочь 

детям в 

овладении 

основами игры, 

совершенствовать 

 технику 

ведения, 

передачи, 

бросков мяча; 

формировать 

стремление 

достигать 

положительных 

 результатов; 

воспитывать 

целеустремлен 

ность, 

выдержку, 

уверенность, 

решительность 

в действиях. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту 

реакции, 

точность. 

 

ХОККЕЙ 

 

Январь-

февраль 

-Познакомить 

 детей с 

клюшкой и 

шайбой, 

простейшими 

действиями 

с ними. 

-Учить 

водить 

клюшку, не 

отрывая ее 

от 

-Познакомить 

 детей со 

стойкой 

хоккеиста, 

расширить 

круг 

представлений 

 о действиях 

с клюшкой и 

шайбой. 

-Учить вести 

шайбу, не 

-Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

хоккей, 

необходимым 

для нее 

инвентарем, 

историей ее 

возникновения 

достижениями 

русских 

хоккеистов. 

-Разучить с 

детьми правила 

игры в хоккей, 

развивать 

умение 

действовать 

правильно, 

учить играть 

командами. 

-Учить вести 

шайбу 

клюшкой 
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поверхности 

 ударять по 

неподвижной 

 шайбе и 

останавливать 

 шайбу 

клюшкой. Раз-

вивать 

координацио 

нные 

способности 

ориентировку 

 в 

пространстве 

- Воспитывать 

желание 

получить 

положитель-

ные 

результаты; 

развивать 

умение 

выполнять 

простейшие 

требования 

безопасной 

игры. 

-Закладывать 

предпосылки 

последующих 

совместных 

действий со 

сверстниками 

 при игре в 

хоккей. 
 

 

отрывая 

клюшку от 

нее, забивать 

шайбу с места 

в ворота. 

- Создавать 

условия, 

обеспечиваю-

щие 

получение 

положительно 

го результата 

в действиях с 

клюшкой и 

шайбой в 

парах. 

-Укреплять 

уверенность в 

своих 

действиях, 

активность, 

инициатив-

ность 

 в игре; 

обеспечить 

соблюдение 

правил 

безопасной 

игры. 

-Развивать 

реакцию на 

движущийся 

объект, 

точность, 

быстроту. 

 

Вызвать 

интерес и 

желание 

научиться 

играть в 

хоккей. 

-Учить 

подбирать 

клюшку и 

держать ее 

правильно; 

вести шайбу 

разными 

способами; 

бросать шайбу 

в ворота с 

места, 

увеличивать 

силу броска; 

забивать шайбу 

в ворота после 

ведения. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность, 

глазомер, 

быстроту, 

выносливость. 

-Обучать 

правилам 

безопасной 

игры, 

действиям 

вдвоем, втроем. 

-Воспитывать 

выдержку, 

взаимопонима-

ние 

толчками; 

бросать шайбу 

после ведения, 

увеличивать 

скорость 

движения и 

расстояние до 

цели. Ударять 

по медленно 

скользящей 

шайбе справа и 

слева, 

развивать 

скоростно- 

силовые 

качества, 

глазомер. 

-Побуждать 

детей к 

самостоятельной 

 организации 

игры. 

 

ГОРОДКИ 

 

Март-апрель 

-Познакомить 

 с русской 

народной 

игрой 

«Городки», 

инвентарем 

для игры 

(бита, 

городок), 

элементами 

площадки 

для игры 

- Познакомить 

 с площадкой 

для игры 

«Городки» 

(«город», 

«кон», 

«полукон»), 

закрепить 

названия и 

способы 

построения 

простейших 

-Формировать 

интерес к 

русской 

народной игре, 

познакомить с 

историей ее 

возникновения, 

с фигурами для 

игр; развивать 

умение строить 

фигуры. 

-Учить 

-Закрепить 

знания о 

фигурах, 

площадке для 

игры 

«Городки», 

познакомить с 

новыми 

фигурами; 

раскрыть 

значение этой 

игры для 
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(«город», 

«кон»), 

несколькими 

фигурами 

(«забор», 

«ворота», 

«бочка»). 

-Отрабатывать 

элементарные 

действия с 

битой 

(брать, 

передавать, 

бросать), 

разучить 

способы ее 

метания 

(прямой 

рукой сбоку 

и от плеча). 

-Учить 

строить 

простейшие 

фигуры. 

4.Развивать 

силу, 

глазомер. 

5.Формировать 

осторожность, 

вниматель-

ность 

побуждать к 

взаимодейст 

вию в 

игровых 

ситуациях. 

фигур 

(«забор», 

«бочка», 

«ворота»), 

познакомить с 

новыми 

фигурами 

(«рак», 

«письмо»). 

-Формировать 

 технику 

правильного 

броска биты 

(способ – 

прямой рукой 

сбоку, от 

плеча). 

-Воспитывать 

 интерес к 

русским 

народным 

подвижным 

играм. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность. 

-Учить 

правилам 

безопасности 

в игре. 

 

правильной 

стойке, 

действиям с 

битой, 

способам 

броска на 

дальность и в 

цель; показать 

важность 

правильной 

техники в 

достижении 

конечного 

результата. 

-Развивать 

силу, 

координацию и 

точность 

движений, 

глазомер. 

 

укрепления 

здоровья, 

улучшения 

физических 

качеств; 

вызвать 

интерес к игре 

как форме 

активного 

отдыха. 

-Учить детей 

играть по 

правилам, 

действовать в 

командах; 

ориентировать 

их на 

достижение 

конечного 

результата - 

выбить городки 

из «города». 

-Формировать 

самостоятель-

ность 

дошкольников 

в двигательной 

деятельности, 

умение 

сосредоточиться 

 на 

поставленной 

задаче, чувство 

уверенности в 

своих силах. 

 
БАДМИН-

ТОН 

 

Май 
 

- - - Познакомить 

со свойствами 

волана, 

ракеткой, 

историей 

возникновения 

игры в 

бадминтон. 

-Разучить 

игры с 

воланом, 

способы 

действия с 

ракеткой; 

учить отражать 

-Разучить 

правила игры в 

бадминтон. 

-Закрепить 

действия с 

воланом и 

ракеткой: 

учить играть 

через сетку, 

свободно 

передвигаясь 

по площадке, 

используя 

разнообразные 

удары ракеткой 
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волан, 

брошенный 

педагогом, 

играть вдвоем 

со взрослым. 

- Развивать 

ловкость, 

координацию и 

точность 

движений, 

глазомер. 

 

(справа, слева, 

сверху, снизу) 

в зависимости 

от игровой 

ситуации; 

разучить 

способы 

подачи волана. 

-Развивать 

смекалку, 

сообразитель-

ность 

согласованность 

 движений. 

-Воспитывать 

увлеченность 

игрой, желание 

играть 

самостоятель-

ность 

уверенность в 

своих силах. 

 

Образовательная работа предполагает использование спортивных 

игр и упражнений в комплексе с другими физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, ориентированными на формирование у 

детей самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своем здоровье. Она представляет собой струк-

турно-функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами 

спорта, обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

  В систему обучения элементам спортивных игр заложено использо-

вание занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование 

детей о спортивных играх и упражнениях.Основной формой организации 

педагогического процесса по обучениюспортивным играм является непо-

средственно образовательная двигательнаядеятельность, обеспечивающая 

физические нагрузки, соответствующие попродолжительности, объему, 

интенсивности возможностям детей дошкольноговозраста. Проводится ин-

структором по физической культуре  в  группах старшего дошкольного 

возраста  на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю, в младшей 

группе включается как часть в образовательную деятельность. Педагогами 

возрастных групп проводится закрепление изученного материала в режим-

ных моментах. 

Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни здо-

ровья, развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, 

спортивные игры. 
Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой «Иг-

райте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 
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В систему обучения элементам спортивных игр заложено использо-

вание занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование 

детей о спортивных играх и упражнениях. 

Для поддержания внимания детей эффективно введение соревнова-

тельных моментов, а также введение доступных и интересных для до-

школьников домашних заданий. 

Основной формой организации педагогического процесса по обуче-

нию спортивным играм является непосредственно образовательная двига-

тельная деятельность, обеспечивающая физические нагрузки, соответ-

ствующие по продолжительности, объему, интенсивности возможностям 

детей дошкольного возраста. Проводится инструктором по физкультуре на 

свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю. Педагогами возрастных 

групп проводится закрепление изученного материала в режимных момен-

тах.  

Региональный компонент:  

 Знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Бел-

городчине, с достижениями белгородских спортсменов и достижениями 

воспитанников МДОУ в области спорта. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белого-

рья!» направлена на познавательное развитие ребенка на основе социо-

культурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родите-

лей.  

СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА 

Атлетическая  

подготовка  

(общефизическая и 

специальная физи-

ческая) 

Тактико-

техническая  

подготовка 

Морально- 

волевая 

 подготовка 

Обеспечивает  

комплексный подход к решению поставленных задач 
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Возрастная адресованность: 3-8 лет 
 

Содержание парциальной программы по возрастным группам 

( младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Младшая группа 

Модуль 1.  

«Мой детский сад» 

 

1. Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел»  

2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: 

мы друг другу не мешаем, вместе дружно мы играем»  

Взаимодействие с родителями 

3.Разработка совместно с родителями кодекса «Правила 

для пап и мам»  

4.Разработка совместно с родителями карты «Развитие 

познавательных интересов дошкольников»  

5.Создание группового фотоальбома о детях группы  

«Вот какие малыши - полюбуйтесь от души!»  
 

Модуль 2. 

«Моя семья - мои кор-

ни»  
 

 

1. Образовательная ситуация «Моя семья» 

2. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – 

весь день родители со мной!» 

3. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых 

членов семьи «Самые родные, самые любимые» 

Взаимодействие с родителями 

4.Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой бы-

ла» 

Модуль 3. «Я – белгоро-

дец» 

1. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной 

образовательной организации «Вместе ходим в детский 

сад» 

2. Образовательная ситуация «Я живу в красивом до-

ме…» 

3.Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружени-

ем детского сада» 

4. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с 

водой» 

5. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый 

мел» 

Взаимодействие с родителями 

6.Мастер-класс для родителей «Игры с природным мате-

риалом» 
Модуль 5. «Мир живот-

ных и растений» 

1.Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

2. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

3.Проект «Во саду ли, в огороде» 

Взаимодействие с родителями 

4.Совместная с родителями викторина «Дикие и домаш-

ние животные» 
Модуль 6. «Мир профес- 1.Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как па-
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сий и труда жителей Бел-

городской области» 

па» 

2.Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрос-

лые и дети» 

Взаимодействие с родителями 

3.Проект «Я расту помощником!» 

4.Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской 
Модуль 7. «Народные 

промыслы и ремесла» 

1.Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сун-

дучка» (народная игрушка свистулька) 

2. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сун-

дучка» (народные деревянные игрушки-забавы) 

Взаимодействие с родителями 

3.Посиделки «Бабушкин сундук» 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная» 

1.Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскре-

сение. Пасха» 

Модуль 9. «Герои Бело-

горья» 

 

1. Образовательная ситуация «Как наши предки защища-

ли Родину» 

2. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защит-

ники земли русской» 

Взаимодействие с родителями 

3.Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой» 

 

Модуль 10. «Деятели 

культуры и искусства 

Белогорья» 

 

1.Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писа-

телей Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

2.Совместная экскурсия в кукольный театр 

3.Игровая деятельность «Детские народные игры Белого-

рья» (разновозрастное взаимодействие детей) 

 

Модуль 11. «Замечатель-

ные места Белогорья» 

1. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 

2.Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» 

(разновозрастное взаимодействие детей) 

Взаимодействие с родителями 

4.Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский горо-

док» 

Модуль 12. «Замечатель-

ные места Белогорья 

(природа)» 

 

1. Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 

Взаимодействие с родителями 

2.Экскурсия в городской зоопарк 

Средняя группа 

Модуль 1.  

«Мой детский сад» 

1.Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, 

скажите это всем»  

2. Познавательный досуг «День рождения группы»  

Взаимодействие с родителями 

3.Совместное участие в празднике группы  
 

Модуль 2. 

«Моя семья - мои кор-

ни»  
 

 

1.Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это 

вся моя семья» 

2. Образовательная ситуация «Семейные традиции» Вза-

имодействие с родителями 

3.Альбом «Наша большая семья» 
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Модуль 3. «Я – белгоро-

дец» 

1.Образовательная ситуация «Дом родной, навек люби-

мый» 

2. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

3.Экскурсия на детскую площадку 

4. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и 

флаг России» 

Взаимодействие с родителями 

5.Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село» 

Модуль 4 «Природа Бе-

логорья» 

1.Лаборатория «Полезные ископаемые» 

2. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белго-

родчины» 

Взаимодействие с родителями 

3.Викторина «Знатоки природы родного края» 

Модуль 5. «Мир живот-

ных и растений» 

1.Интегрированное занятие «Животный мир родного 

края» 

2. Интегрированное занятие «По страницам Краснойкни-

гиБелогорья» 

Взаимодействие с родителями 

3.Акция «Сохраним пролеску» 

Модуль 6. «Мир профес-

сий и труда жителей Бел-

городской области» 

1.Образовательная ситуация «Особенности труда взрос-

лых в городе» 

2. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в 

Белгородской области» 

Взаимодействие с родителями 

3.Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

Модуль 7. «Народные 

промыслы и ремесла» 

1.Творческая мастерская «Борисовские глиняные игруш-

ки» 

2.Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Взаимодействие с родителями 

3.Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев» 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная» 

1.«Князь Владимир-Красное солнышко» 

Модуль 9. «Герои Бело-

горья» 

 

1.История родного края «Белгородская крепость» 

2. Игра - моделирование «Защитники крепости Белгород-

ской» 

3. Разновозрастное взаимодействие - Лента времени «Чу-

до-богатыри земли Белгородской» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Взаимодействие с родителями 

4.Изготовление макета Белгородской крепости 

5.Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского 

спектакля «Чудо-богатыри земли русской» (автор Т. Про-

копенко) 

Модуль 10. «Деятели 

культуры и искусства 

Белогорья» 

 

1. Встреча с детским писателем 

2.Проект «Ими гордится наш край» 

Взаимодействие с родителями 

3.Совместное посещение детской библиотеки 

Модуль 11. «Замечатель-

ные места Белогорья» 

1.Проект «Здания бывают разные…» 

Взаимодействие с родителями 

2.Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Костро-
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маПрохоровского района Белгородской области) 

Модуль 12. «Замечатель-

ные места Белогорья 

(природа)» 

 

1.Проект «Родники родного края» 

2. Проект «Царь почв – чернозем - богатство Белгород-

ской земли» 

Взаимодействие с родителями 

3.Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные 

места Белогорья» 

Старшая группа 

Модуль 1.  

«Мой детский сад» 

1.Образовательная ситуация «Мои друзья: как подру-

житься, как помириться»  

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе»  

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский 

сад: вчера, сегодня, завтра»  

Взаимодействие с родителями 

4.Консультация «Особенности разработки исследова-

тельских проектов»  

Взаимодействие с родителями 

5.Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей 

группы»  
 

Модуль 2. 

«Моя семья - мои кор-

ни»  
 

 

1.Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями 

2.Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгоро-

дец» 

1.Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во 

дворе»  

2. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

3. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Бел-

городской области»  

4. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в про-

шлом и настоящем Белогорья»  

Взаимодействие с родителями 

5.Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице 

героя!»  

Модуль 4 «Природа Бе-

логорья» 

1.Виртуальное путешествие «Растения и животные Бел-

городской области»  

2. Лаборатория «Чем богата белгородская земля»  

3. Викторина «Лесные просторы Белгородчины»  

4. Образовательная ситуация «Водные богатства Белго-

родской области»  

5.Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное 

взаимодействие)  

Взаимодействие с родителями 

6.Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа 

Белогорья»  
 

Модуль 5. «Мир живот-

ных и растений» 

1.КВН «Животные Белогорья»  

2. Интегрированное занятия «Как люди заботятся о до-

машних животных»  

3. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принес-

ла…»  

4. Образовательная ситуация «Корочанские сады – до-
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стояние Белогорья»  

Взаимодействие с родителями 

5.Конкурс социальной экологической рекламы «Наш 

мир – наша забота»  
 

Модуль 6. «Мир профес-

сий и труда жителей Бел-

городской области» 

1.Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края»  

2. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает 

молочные продукты?»  

3. Интегрированное занятие «Профессии важные и 

нужные: КМА - кто там работает»  

4. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в 

прошлом и настоящем»  

Взаимодействие с родителями 

5.Мастер-классы родителей «Папа может все, что угод-

но!»  

 
 

Модуль 7. «Народные 

промыслы и ремесла» 

1. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а 

человек рукоделием: лоза в руках белгородского умель-

ца»  

2.Интерактивное путешествие «Город ремесел»  

Взаимодействие с родителями 

3.«Ярмарка «Белгородские забавы»  
 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная» 

1.Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белго-

родский»  

Взаимодействие с родителями 

2.Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) 

«Храмы родного города, поселка, села 
 

Модуль 9. «Герои Бело-

горья» 

 

1.«Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Ра-

евский»  

2. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история 

Красной Армии на Белгородчине»  

3. Образовательная ситуация «Чьѐ носишь имя, улица 

моя?»  

Взаимодействие с родителями 

4.Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской 

войны  

5.Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памят-

ники Белогорья» (Памятники воинской славы)  

6.Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. 

Белгородское  
 

Модуль 10. «Деятели 

культуры и искусства 

Белогорья» 

 

1.Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  

2. Экскурсия в художественную галерею «Художники 

Белогорья о природе родного края»  

3. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творче-

ство художника С. С. Косенкова»  

Взаимодействие с родителями 

4.Составляем литературную карту Белгородчины 
 

Модуль 11. «Замечатель-

ные места Белогорья» 

1.Целевая прогулка по городу «Скульптурное достоя-

ние Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями 

2.Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с му-

зеями города/поселка  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

97 

 

3.Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, 

Технологический университет им. Шухова»  
 

Модуль 12. «Замечатель-

ные места Белогорья 

(природа)» 

 

1.Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  

2.Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями 

3.Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Бело-

горья»  
 

Подготовительная группа 

Модуль 1.  

«Мой детский сад» 

1.Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой 

детский сад»  

2. Акция «Добрые дела»  

3. Лента времени «История детского сада»  
 

Модуль 2. 

«Моя семья - мои кор-

ни»  
 

 

1.Реконструкция многопоколенной сельской семьи 

прошлого «Память отчей стороны»  

2. Реконструкция городской семьи прошлого «Память 

отчей стороны»  

3. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня»  

Взаимодействие с родителями 

4.Конкурс семейных газет «Мы родом из детства»  
 

Модуль 3. «Я – белгоро-

дец» 

1.Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом»  

2. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и 

благополучия»  

3. Виртуальное путешествие по карте России «Наши 

соседи»  

4. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-

побратимы»  

5.Лента времени: «Белгородская область: знаковые 

даты истории»  

Взаимодействие с родителями 

6.Акция «Сбор игрушек для детского дома»  

7.Акция «Доброта вокруг нас»  
  

Модуль 4 «Природа Бе-

логорья» 

1.Интегрированное занятие «Природные зоны»  

2.Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебу-

шек»  

3.Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи 

зимой?»  

4. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»  

Взаимодействие с родителями 

5.Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белого-

рья»  
 

Модуль 5. «Мир живот-

ных и растений» 

1.Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белго-

родчины»  

2. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белго-

родчины: птицеводство»  

3. Лента времени: «Как ухаживали за животными в 

древности и сейчас»  

Взаимодействие с родителями 

4.Детско-взрослый проект «Экология родного Белого-

рья»  
 

Модуль 6. «Мир профес- 1. Образовательная ситуация «Промышленность Белго-
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сий и труда жителей Бел-

городской области» 

родчины»  

2. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышлен-

ность Белгородчины: раньше и сегодня»  

3.Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии 

Белогорья»  

 

Модуль 7. «Народные 

промыслы и ремесла» 

1.«Праздник русской рубахи»  

2. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной 

избушке»  

3. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы 

«Русская горница»  

4. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  

Взаимодействие с родителями  

5.Создание мини-этномузея группы  
 

Модуль 8. «Белгородчина 

православная» 

1.Образовательная ситуация «Православные храмы 

Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями 

2.Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде  
 

Модуль 9. «Герои Бело-

горья» 

 

1.Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся ве-

ликим тем годам»  

2. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Ро-

дину»  

3. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на 

войне: Витя Захарченко»  

Взаимодействие с родителями 

4.Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Про-

хоровском поле»  

5.Акция «Треугольник»  
 

Модуль 10. «Деятели 

культуры и искусства 

Белогорья» 

 

1.Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер 

Белгородского края»  

2.Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» 

(разновозрастное взаимодействие)  

3.Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья со-

чиняют для детей»  

4.Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки»  

Взаимодействие с родителями 

5.«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента 

времени»  
 

Модуль 11. «Замечатель-

ные места Белогорья» 

1.Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в 

Белгород» (Аэропорт, железнодорожный вокзал, авто-

вокзал)  

Взаимодействие с родителями 

2.«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, авто-

станция в родном городе)  

3. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с 

музеями города, района, области  
 

Модуль 12. «Замечатель-

ные места Белогорья 

(природа)» 

 

1.Образовательная ситуация «Замечательные места в 

нашем городе (поселке, селе) и районе»  

2. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Бел-

городской области»  
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3. Образовательная ситуация «Растения-символы. Рас-

тения на гербах района Белгородской области».  

4. Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым 

садам Белогорья»  

Взаимодействие с родителями 

5.Игра-путешествие «Белгородская кругосветка»  
 

 

Ознакомление  дошкольников  с  историей, природой, культурой Бел-

городчины  на  основе  историко-национальных  и  природных  особенно-

стей родного края  естественно «входит» в целостный образовательный 

процесс, выстраиваемый на основе  определения доминирующих целей 

АООП ДО МДОУ, решаемых на фоне краеведческого материала.  

Особенностью организации образовательного процесса по краеведе-

нию является динамичность ее форм. Образовательная деятельность из 

группового помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, 

водоем, участок, музей, улица, дом, учреждения, предприятия, место от-

дыха и др. Основной формой организации педагогической работы по пат-

риотическому воспитанию детей дошкольного возраста является непо-

средственно образовательная познавательно-исследовательская деятель-

ность. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств ре-

ализации АООП ДО МДОУ. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

АООП ДО МДОУ реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности. Мо-

дель построена с учетом следующих компонентов образовательной систе-

мы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвя-

зи: 

1) образовательные области, 

2) организация образовательной деятельности, 

3) формы организации образовательной деятельности, 

4) приоритетные виды детской деятельности и активности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по ре-

ализации и освоению АООП ДО МДОУ осуществляется  в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совмест-

ной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосред-
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ственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновремен-

ным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре-

жимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одно-

временным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность  обеспечивает мак-

симальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса: 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- трудовая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 
Формы организации детских видов деятельности  

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-

ность 

- Просмотр и анализ муль-

тфильмов, видеофильмов, 

телепередач 
- Экспериментирование  

- Час инспектора  

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа  

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместная со сверст-

никами игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самосто-

ятельной  детской дея-

тельности 

- Обучающие фильмы 

- Создание соответствую-

щей предметно-

развивающей среды 
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- Акции 

- Экскурсии  

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Трудовые поручения 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная, 

- конструирование  
Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятель-

ность 

- Конструирование  

- Исследовательская дея-

тельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Интегративная деятель-

ность 

- Конструирование  

- Исследовательская дея-

тельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Совместная со сверст-

никами игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самосто-

ятельной  детской дея-

тельности 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные Групповые Индивидуальные  
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Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- коммуникативная, 

- восприятие художественной литературы 
Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на прогул-

ке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятель-

ность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, по-

тешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций  

- Обсуждение 

- Продуктивная деятель-

ность по произведениям 

художественной литерату-

ры (лепка, рисование, ап-

пликация) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, литера-

турная) 

- Использование различ-

ных видов театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Смотр-конкурс чтецов 

- Образовательная ситуа-

ция 

- Ситуация общения 

  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с тек-

стом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятель-

ной  детской деятельно-

сти предполагающие об-

щение со сверстниками 

- Хороводная игра с пени-

ем 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отга-

дывание загадок в усло-

виях книжного уголка 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная дея-

тельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- конструирование, 

- музыкальная деятельность, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 
- Рассматривание иллю-

страций к произведениям 

детской литературы 

- Знакомство с народны-

ми игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

театра 

- Экскурсии в библиоте-

ку 

- Организация выставок 

изобразительного искус-

ства - Наблюдение 

- Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение (произве-

дений искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, со-

провождающей проведе-

ние режимных моментов 

- Музыкальная подвиж-

ная игра на прогулке 

- Интегративная деятель-

ность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего теат-

ра 

- Организованная деятель-

ность (рисование, аппли-

кация,  худож. конструи-

рование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

- Творческое эксперимен-

тирование 

- Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декора-

тивно-прикладного искус-

ства, репродукций произ-

ведений живописи 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение 

- Музыкальное упражне-

- Украшение личных 

предметов  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная изоб-

разительная деятельность 

- Игра на детских музы-

кальных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в за-

писи 

- Музыкально-

дидактические игры 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

104 

 

- Музыкотерапия ние 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сю-

жетная игра 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- двигательная, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 
- Игра 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная деятель-

ность 

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с элемен-

тами движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкуль-

турные досуги 

- Спортивные состязания 

- Игровая беседа с элемен-

тами движений 

- Интегративная деятель-

ность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера 

- Дидактические и по-

движные игры 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми их 

опыта совместных подвиж-

ных игр 

- Спортивные и физкуль-

турные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность  

- Во всех видах самосто-

ятельной деятельности 

детей  

- Двигательная актив-

ность в течение дня 

- Дидактические и по-

движные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные спор-

тивные игры и упражне-

ния 

- Беседы, чтение детской 

художественной литера-

туры 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных 

видах спорта, спортсме-

нах, видах физических 

упражнений 
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Для решения образовательных задач АООП ДО МДОУ используют-

ся словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обу-

чения. 

Решение образовательных задач АООП ДО МДОУ осуществляется 

в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей де-

ятельностью детей и основной формой образовательной работы с до-

школьниками. В непосредственно образовательной деятельности она вы-

ступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: 

- дидактические,  

- развивающие познавательные,  

- подвижные игры,  

- конструктивные, 

- хороводные, 

- игры – путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- инсценировки,  

- игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных 

игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, 

которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

В краеведческой работе эффективно использование игровых техно-

логий, краеведческо-туристических и проектных технологий. 

 

Культурные практики. 

Специфика  данного  вида  деятельности  объективно  ставит  педа-

гога  и  ребенка  перед  необходимостью  нахождения  такого  стиля  взаи-

модействия,  который  обеспечивает  реальное  равенство  прав  соучаст-

ников,  свободу,  сотрудничество,  культурную  индентификацию  сорат-

ников  совместной  личностно  значимой  деятельности. 

Внедрение  в  практику  ДОУ  культурных  практик  помогает  педа-

гогам    быть  активными  субъектами  профессиональной  деятельности:  

практически  управлять  процессами  организации  совместной  деятельно-

сти  ребенка  со  взрослым:  в  ходе  режимных  моментов;  в  непосред-
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ственно  образовательной  деятельности  (в  процессе  организации  дет-

ских  видов  деятельности);  в  самостоятельной  деятельности  детей. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую и коммуникативную практику (последняя в дошколь-

ном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера). 

Состав культурных практик, необходимых для дошкольника, был не 

полным, если бы не ввели еще одну особую культурную практику – чте-

ние детям художественной литературы. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно под-

групповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходи-

мых для организации самостоятельной игры. Сюда относятся и развиваю-

щие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. Технология положена в основу специаль-

но моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ре-

бенка; 

- осмысление ситуации. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети все груп-

пы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, 

чтобы они могли учиться друг у друга. 

Чтение художественной литературы выступает в форме партнѐр-

ской деятельности взрослого с детьми. Но в отличие от совместной со 

взрослым продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой дея-

тельности эта культурная практика не может быть продолжена дошколь-

никами самостоятельно, перейти в свободную деятельность в силу того об-

стоятельства, что они в большинстве своем не умеют читать свободно и 

зависят от партнера-взрослого. Это налагает особую ответственность на 

воспитателя в плане подбора художественных текстов для чтения и его ор-

ганизации, с тем, чтобы книга в наибольшей степени способствовала раз-

витию и образованию ребенка. 

В работе над книгой перед воспитателем стоят следующие задачи: 
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- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их разви-

вающего потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с 

тем, чтобы они увидели в книге источник удовлетворения своей любозна-

тельности и интереса к окружающему, почувствовали красоту и вырази-

тельность художественного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непри-

нужденного обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей 

привычку к сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других 

культурных практик (использование текстов как смысловых фонов и сти-

мула для продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой дея-

тельности, проводить аналогии между событиями, происходившими с пер-

сонажами, их переживаниями, рассуждениями, размышлениями и соб-

ственной деятельностью). 

Понятие «продуктивная деятельность» охватывает собой несколько 

видов активности – рисование, конструирование, лепку, аппликацию, - 

традиционно представленных в детской жизни и занимающих в ней суще-

ственное место. Продуктивная деятельность, как ни одна из других форм 

активности ребенка создает условия для формирования целеполагания и 

произвольной организации деятельности, а именно для формирования спо-

собности к длительным волевым усилиям, направленным на достижение 

результата (цели-замысла) в соответствии с внутренними или заданными 

извне стандартами качества. В этом смысле продуктивная деятельность за-

кладывает основы трудолюбия у детей. 

В качестве приоритетных для детей дошкольного возраста задач, 

наиболее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во 

всем комплексе включенных в нее видов активности), выделены следую-

щие: 

- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной ак-

тивности; 

- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, 

произвольной организации деятельности (принятие и реализация цели в 

соответствии с заданными стандартами-условиями); 

- развития воображения и творческих возможностей (создание за-

мысла и его практическое воплощение в соответствии с собственными 

стандартами); 

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации 

будущего продукта в форме словесного описания и графических моделей 

(чтение простых схем, постепенный переход к схематизации-

планированию собственного замысла в наброске, эскизе, схеме). 

Совместную партнерскую деятельность воспитатель строит на со-

держаниях, интересных детям: изготовление предметов для игры и позна-

вательно-исследовательской деятельности, создание произведений для 
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собственной художественной галереи, коллекций, макетов, изготовление 

украшений-сувениров, создание книги, изготовление предметов для соб-

ственного театра. Каждый из развивающих типов работ включается в 

смысловые поля, которые, с одной стороны, обусловят привлекательность 

работы для дошкольников, а с другой – будут выводить продуктивную де-

ятельность в более широкое культурное пространство. 

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследова-

тельское поведение) дошкольника в естественной форме проявляется в ви-

де детского экспериментирования с предметами и в виде вербального ис-

следования - вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познава-

тельно-исследовательской деятельности, ребенок, с одной стороны, рас-

ширяет свои представления о мире, с другой – овладевает основополагаю-

щими культурными формами упорядочения опыта: причинно-

следственными, родо-видовыми, пространственными и временными отно-

шениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную 

картину мира. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и примене-

ние детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организа-

цию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свобод-

ное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании 

общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативном 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как ис-

следователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как парт-

нера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целе-

вом разделе АООП ДО МДОУ в качестве одного из основных принципов 

построения образовательной программы, определяет главной целью всего 

воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое раз-

витие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятель-

ность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ре-
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бенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятель-

ность – это не столько умение ребенка осуществлять определенное дей-

ствие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрос-

лых, сколько инициативность и способность ставить пред собой задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в со-

ответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интереса-

ми является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐн-

ка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основ-

ном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка: 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивиду-

альности ребенка, его находчивости, сообразительности, вооб-

ражения. Особое место занимают игры, которые создаются са-

мими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра 

как самостоятельная деятельность детей способствует приобре-

тению ими опыта организации совместной деятельности на ос-

нове предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пере-

живаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы де-

ти могли проявить творческую активность и инициативу, помо-

гает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возник-

шие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объек-

тов; логические операции; простейшие измерения; эксперимен-

тирование с природными и рукотворными объектами; просмотр 

обучающих фильмов и презентаций; поиск информации в позна-

вательной литературе и в сети интернет и др.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие по-

требности ребенка в познавательной деятельности и побуждаю-

щие активно применять свои знания и умения; ставит перед 

детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддержива-

ет желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в про-

цессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) ведет от 

диалога между взрослым  и ребенком, в котором взрослый берет 

на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 
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выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит бесе-

ды с детьми, направляющие их внимание на воплощение инте-

ресных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учиться выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» дет-

ской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы 

– уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы воспи-

танников МДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое обще-

ние, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядо-

ченности деятельности, станет условием полноценного развития позитив-

ной свободы и самостоятельности ребенка. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

АООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального ин-

ститута воспитания и необходимости развития ответственных и плодо-

творных отношений с семьями воспитанников.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития пе-

дагогической компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педа-

гогики и детской психологии, повышение их правовой и педагогической 

культуры;  

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педа-

гогами мероприятиях, организуемых в МДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи зало-

жены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспи-

тания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и ро-

дителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Использование раздела «Взаимодействие детского сада с семьей» 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

позволит педагогам успешно реализовать АООП ДО МДОУ - см. Пример-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рож-

дения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  стр.143-150. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного вос-

питания, педагогических про-

блем, которые возникают в 

разных семьях, степени удо-

влетворѐнности родителей де-

 Анкетирование родите-

лей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общени-

ем родителей и детей 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Детско-родительские  

отношения 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 
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ятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и по-
требностей родителей, воз-

можностей конкретного уча-

стия каждого родителя в педа-

гогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями.  

 Оказание помощи родителям 
в понимании своих возможно-

стей как родителя и особенно-

стей своего ребѐнка. 

 Информирование друг друга 
об актуальных задачах воспи-

тания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвеча-

ем» 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и отве-

тов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагоги-

ки и детской психологии. 

 Удовлетворение образова-

тельных запросов родителей. 

 Темы для педагогического об-
разования родителей опреде-

ляются с учѐтом  их потребно-

стей (по результатам педаго-

гического мониторинга).  

 Популяризация лучшего се-

мейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информа-

ционных листов, буклетов, 

плакатов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного обще-
ния взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педа-
гогов. 

 Формирование позиции роди-

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных 

с детьми выставок 
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теля как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая де-

ятельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними заня-

тиями на основе соответ-

ствующих пособий из серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного обще-
ния взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги се-

рии «Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд 

с указанием того, что сле-

дует использовать для за-

нятий на текущей неделе 

дома. 

 

2.4. Иные характеристики содержания АООП ДО МДОУ. 

2.4.1. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

ДОУ  осуществляет преемственность в работе с МОУ РСОШ №1 с 

целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Для осуществления данной цели заключен договор о взаимодействии 

между ДОУ и МОУ РСОШ №1, составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности, включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педаго-

гов ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся началь-

ных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

ДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.); 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста в МОУ РСОШ 

№1. 

2.4.2. Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными ин-

ститутами детства. 

ДОУ – это открытая воспитательная система, она призвана служить 

обществу, направлена на воспитание подрастающего поколения.  
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Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содер-

жания из социального окружения, которое несет в себе образовательный 

потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодей-

ствия с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей 

и эмоциональной насыщенности. 

 
№ Наименова-

ние учрежде-

ния 

Форма со-

трудниче-

ства 

Мероприятия Группа Сроки ис-

полнения 

1 МОУ РСОШ 

№1 

п.Разумное 

Договор -взаимопосещение уро-

ков, занятий; 

-совместные мероприя-

тия; 

-помощь старшекласс-

ников. 

 

Подготовитель-

ная 

В течение 

года 

2 Духовно – 

просветитель-

ский  центр 

«Возрожде-

ние» 

- -участие в концертных 

программах 

-экскурсии 

-тематические беседы 

 

Средняя,  

старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

3 МУК «ЦБ 

Белгородско-

го района» 

филиал №25 

Разуменская 

поселенческая 

библиотека  

Договор -тематические беседы; 

-экскурсии; 

- выставки детских ри-

сунков и т.д. согласно 

плану взаимодействия 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

4 МБУК «Разу-

менский ЦКР 

им.И.Д.Елисе

ева» 

Договор -просмотр мультфиль-

мов; 

-участие в конкурсах; 

-посещение цирковых 

представлений; 

-участие в концертных 

программах и т.д. со-

гласно плану взаимо-

действия 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

5 МБУ ДО «Ра-

зуменская 

ДШИ им. 

А.В. Тарасо-

ва» 

Договор -вечера музыки; 

-выступление уч-ся муз. 

шк.; 

-экскурсии и т.д. соглас-

но плану взаимодей-

ствия 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

6 Музей народ-

ной культуры 

г. Белгород 

- -тематические занятия 

на базе музея; 

 

Старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

7 Белг. театр 

кукол 

Договор -кукольные спектакли на 

базе д/с; 

Средняя 

старшая, подго-

В течение 

года 
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 товительная 

8 Белг. истори-

ко - краевед-

ческий музей 

- - тематические занятия 

на базе музея. 

Подготовитель-

ная 

 

В течение 

года 

9 Белг. музей – 

диорама 

- -экскурсии. Старшая, 

 подготовитель-

ная 

Май 

10 Свято – Вла-

димирский 

храм п. Ра-

зумное 

-  

- экскурсии 

Средняя,  

старшая, 

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

11 Разуменская 

поликлиника 

Договор - охрана и укрепление 

здоровья дошкольников 

и профилактика про-

студных  и инфекцион-

ных заболеваний 

Все возрастные 

группы 

Ст. мед-

сестра 

12 ГИБДД Бел-

городского 

района 

Договор - согласно плану взаи-

модействия 

Средняя,  

старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

13 БРО ВДПО Договор - согласно плану взаи-

модействия 

Средняя,  

старшая,  

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

14 ФОК «Парус» - - посещение спортивных 

секций; 

- посещение соревнова-

ний 

Старшая, 

подготовитель-

ная 

В течение 

года 

 

2.4.3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с деть-

ми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение забо-

леваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития 

детей. 

В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего обра-

зования, что позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья 

детей, проводить оздоровительную работу, внедряя здоровьесберегающие 

технологии и компоненты в воспитательно - образовательный процесс. В 

своей работе педагоги используют релаксационные упражнения, гимна-

стику после сна, глазодвигательные упражнения, пальчиковую гимнасти-
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ку, психогимнастику, оздоровительные игры, игровой массаж, комплексы 

оздоровительных физкультминуток, дыхательную и звуковую гимнастику 

с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников. Непосредственно 

образовательная деятельность с использованием здоровьесберегающих 

компонентов позволяет детям получать необходимые знания без пере-

утомления, повышает работоспособность, вызывает интерес. Каждый вос-

питанник получает первоначальные знания о профилактике заболеваний, 

учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Под руководством старшей медсестры осуществляется комплекс за-

каливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

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

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференциро-

ванный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

С согласия родителей (законных представителей) проводятся специ-

альные закаливающие процедуры (босоножье, обливание стоп и др.) (при-

ложение 4). 

Медико–педагогический коллектив удовлетворяет естественную по-

требность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в 

ДОУ. 

Рационально сочетаются различные виды занятий и форм двигатель-

ной активности, в котором общая продолжительность двигательной актив-

ности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности – (приложение 5).  

Система оздоровительной работы проводится во взаимодействии 

всех специалистов. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития детей. 

3.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ (тяже-

лыми нарушениями речи). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образователь-

ном процессе. 

 

 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 
 

 

 Учитель-логопед 

Осуществляет развитие речи и 

коррекцию звукопроизношения 

Воспитатели 

Осуществляет общеобразовательную коррек-

ционную работу, направленную на устране-

ние недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой,  интеллектуальной сферах 
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В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специ-

алистами социально-медицинских учреждений, способствующие эффек-

тивному решению поставленных задач коррекционно – развивающей рабо-

ты.  

 

 МДОУ  
Территориальная ПМПК 

Белгородского района 
 ОГБУЗ «Белгородская 

ЦРБ» Разуменская поли-

клиника 

 

Данное сотрудничество позволяет комплексно определять и решать 

проблемы ребѐнка, предоставлять ему квалифицированную помощь специ-

алистов 

 

3.1.1. Организация логопедической коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Логопедическая коррекция нарушений развития детей осуществляет-

ся на основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразви-

тия речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопеди-

ческой работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в МДОУ  для детей данной категории 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру 

 

Ребенок 

Инструктор по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных 

навыков. В процессе организованных заня-

тий работа направлена на устранение неско-

ординированных, скованных, недостаточно 

ритмичных движений детей 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет координацию речи, движе-

ний и музыки, способствует развитию 

фонематического слуха, осуществляет ло-

горитмические упражнения 

Педагог-психолог 

Развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуни-

кативной сферы, развитие мелкой 

моторики рук 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

118 

 

дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые лого-

пед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное рас-

пределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в ра-

боте логопеда, психолога, узких специалистов и воспитателя. Режим дня и 

расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррек-

ционно-развивающих задач. 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения рече-

вых недостатков у детей  старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи и осуществление своевременного и полноценного лич-

ностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посред-

ством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных труд-

ностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недораз-

витием речевой системы. 

Задачи:  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуля-

ционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова)  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса стар-

ших дошкольников с ОНР.  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи. 

  Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

(I уровень речевого развития) 

 Нарушение такой степени означает практически полное отсутствие 

речи у ребенка. Проблемы заметны, что называется «невооруженным гла-

зом». 

Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует 

в основном лепетные слова, первые слоги слов, звукоподражания. При 
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этом он вовсе не прочь пообщаться, но на «своем» языке. Кошка — это 

«мяу», «би-би» — может означать и машину, и поезд, и сам процесс езды. 

Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут 

конкретную смысловую нагрузку и, в общем, помогают ребенку в обще-

нии. 

Простых предложений либо просто нет в речи ребенка, либо могут 

состоять из двух аморфных слов, объединенных по смыслу. «Мяу би-би» 

во время игры будет означать, что кошка поехала на машине. «Гав ди» — 

это и собака идет, и собака бежит. 

При этом пассивный словарь заметно превышает активный. Ребенок 

понимает обращенную речь в значительно большем объеме, чем может 

сказать сам. 

Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. 

Например, автобус звучит как «абас» или «атобу». Это говорит о несфоми-

рованности фонематического слуха, то есть ребенок плохо различает от-

дельные звуки. 

Логопедическая работа с детьми с ОНР I уровня речевого развития: 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружаю-

щим миром, знакомой бытовой и игровой ситуацией 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задаѐт во-

прос по содержанию сюжетной картинки, а ребѐнок жестом отвечает на 

него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существитель-

ных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Про-

дукты питания», «Транспорт». 

 

 

• Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

* голосам животных; 

* звукам окружающего мира; 

* звукам музыкальных инструментов. 
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• Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2 -4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или  добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последова-

тельности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последова-

тельности(2 -3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2 -3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа, тѐтя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лиш-

нюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узна-

вать предмет по одной его детали. 

II  

Январь, фев-

раль, март, 

апрель, май 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живѐт в берлоге, 

сосѐт лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать – нож, шить – игла, наливать суп - полов-

ник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег – санки, 

коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: иди! На! Дай! 

Учить детей указывать на определѐнные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + гла-

гол повелительного наклонения: Тата, спи! 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в гла-

голы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи! –спит, 

иди - идѐт). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выби-

рать их из разных тематических групп и раскладывать их в определен-

ной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка ,карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь 

– зонт, снег – коньки. 

Учить  выбирать предметы определѐнного цвета (отобрать только крас-

ные машинки, белые кубики и т.д.). 

Учить отбирать фигуры определѐнной формы (только квадраты, тре-

угольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

* 3 красных кубика и 1 синий; 

* кукла, клоун, Буратино – шапка; 
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* шуба, пальто, плащ – шкаф; 

* красная машина, красная лодка, красный пароход – жѐлтая 

машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырѐх частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные… шары».) 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

(II уровень речевого развития) 

 Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психоло-

гические возможности детей. Логопедические занятия для этих детей под-

разделяются на индивидуальные и подгрупповые. Индивидуальные заня-

тия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить 

детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. На ин-

дивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;   

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и пер-

воначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, пси-

хологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 чело-

век). В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть 

меньше, чем к концу обучения. Содержание логопедических занятий опре-

деляется задачами коррекционного обучения детей:  

• развитие понимания речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий по 

формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие за-

дачи, меняется в зависимости от периода обучения. 

 

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР II уровня речевого развития: 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образо-

вывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -

ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевлен-

ности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существи-

тельными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обраще-

ние + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»  

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они).  

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложе-

ний (по вопросному плану).  
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Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее 

время» и т. д. 

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предло-

жения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, до-

полнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (да-

тельный, творительный, родительный падежи).  

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, по-

спал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных с умень-

шительно- ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согла-

сования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (мно-

го столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос (Например:Спит кто? Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — ве-

лосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их опи-

санию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цве-

тов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных ма-

териалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежа-

щих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  
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Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопро-

сы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос това-

рищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложе-

ние, начатое логопедом.  

 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложе-

ний.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рису-

нок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па- па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых глас-

ных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и глас-

ных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — 

пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

(III уровень развития речи), НВОНР ( нерезко – выраженное общее 

недоразвитие речи)    

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данно-

го речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2) произносительной стороны речи;  

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чте-

ния. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий по 

формированию:  

• связной речи;  
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• словарного запаса, грамматического строя;  

• произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие за-

дачи, меняется в зависимости от периода обучения. 

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР III уровня речевого разви-

тия НВОНР ( нерезко  выраженное общее недоразвитие речи)   : 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го ли-

ца единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные ме-

стоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными муж-

ского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практиче-

ского овладения существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаго-

лов с разными приставками (на-, по-, вы).  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопро-

сам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от гла-

гола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  
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Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь,  

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), расте-

ниям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие простран-

ственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, бе-

седа, элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ.  

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «До-

машние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 
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[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда дру-

гих слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и одно-

сложных словах. 

III 

Апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексиче-

ским значением, образованным посредством приставок, передающих раз-

личные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съе-

хал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с ис-

пользованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прила-

гательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, от 

— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответству-

ющих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающи-

ми желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил бра-

та» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» 

и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 
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речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности собы-

тий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шка у, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и до-

стал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, 

а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработан-

ных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Ме-

бель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердо-

сти-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас- са), односложных слов («лак — лик»). 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ФФНР 

Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о:  

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой 

для дальнейшего совершенствования его речевого развития;  

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ре-

бенка;  

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных 

для полноценного преодоления недоразвития речи.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется раз-

витию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индиви-

дуальных, так и совместных усилий; 
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• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельно-

сти до предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воз-

действия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, за-

крепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой ком-

муникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

1) совершенствование произносительной стороны речи;  

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чте-

ния. 

 

Логопедическая работа с детьми с ФФНР: 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные зву-

ки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на нагляд-

но-графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (глас-

ные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закры-

тыми слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (чере-

паха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наиме-

нований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, бе-

лоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкогово-

ритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: пле-
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теная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (го-

лоси е, носи е, доми е). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, вне-

сти — вынести, жадность — едрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структу-

ру ( утболист — спортсмен, который играет в утбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязну-

ля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, сла е, гу е, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: ши-

рокая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — бас-

кетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовик — танцовица — танцую ий).  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объек-

тов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однород-

ных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, суще-

ствующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопро-

сительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; за-

учивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на кар-

тинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
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Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четы-

рех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после соглас-

ного (в слогах, словах).  

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым зву-

кам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их опти-

ко-пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, по-

том — прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки. 

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в само-

стоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуко-

вые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — 

[щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на пред-

мет правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 

[щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов слож-

ной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употреб-

ление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, сне-

гокат); объяснение и практическое употребление в речи существитель-

ных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак 

— кулачок — кулачи е).  
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Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоя-

тельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — 

всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы 

в другие (веселье — веселый — веселиться — веселя ийся).  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья предан-

ность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сю-

жетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмую-

щимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 
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или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изучен-

ных букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кош-

ка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, чи-

тать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — 

укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их последователь-

ность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие пред-

ложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения корот-

ких текстов. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ФНР 

Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о:  

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой 

для дальнейшего совершенствования его речевого развития;  

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ре-

бенка;  

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных 

для полноценного преодоления недоразвития речи.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется раз-

витию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индиви-

дуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельно-

сти до предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воз-

действия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, за-

крепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 
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упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой ком-

муникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков пра-

вильного воспроизведения звуков речи: 

- узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

- отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 

- осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оце-

нивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; 

- принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие 

нормированный акустический эффект звука; 

- варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочета-

емости с другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук 

во всех видах речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формиро-

вание связной речи. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обуче-

нию: 

- устойчивости внимания; 

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

- способности к запоминанию; 

- способности к переключению; 

- навыков и приемов самоконтроля; 

- познавательной активности; 

- произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; ак-

тивное осмысление материала; выделение главного, существенного в 

учебном материале; определение путей и средств достижения учебной це-

ли); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами 

до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, счи-

тать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обуче-

нию: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переклю-

чаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструк-

циям (т.е. занять позицию ученика); 

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 
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- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чет-

кого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной за-

дачи в соответствии с полученной инструкцией; 

-умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки учителя-логопеда. 

6. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуа-

ции учебной деятельности: 

-ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использовани-

ем усвоенной терминологии; 

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказы-

вания по ходу и итогам учебной работы; 

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказывани-

ях; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терми-

нологии; 

- развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, 

подведение итогов занятия; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной 

работы; 

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих това-

рищей (в роли руководителя различных видов учебной работы); 

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

- составление устных связных высказываний с элементами творчества 

(фантазии). 

Логопедическая работа с детьми с ФНР: 

 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные зву-

ки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на нагляд-

но-графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков уточнения артикуля-

ции имеющихся у детей (сохранных) звуков: А, О, У, Э, Ы, М, М, Н, Н, 

П, П, Т, К, К, Х, Х, Ф, Ф, В, В, Л, Й, Б, Д, Г, Г.).  

Уметь выделять первого ударного гласного звука (А, О, У, И) в начале 

слова (на материале этих звуков детям дается первое представление о 
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том, что звуки могут быть расположены в определенной последователь-

ности — дети определяют количество звуков и их последовательность в 

звукосочетаниях); 

Выделять первый и последний согласный звук в односложных словах 

(кот, мак): анализировать обратный слог типа АП, УТ, ОК; 

выделять в слове ударный гласный из положения после согласного (кот, 

танк); 

Овладеть звуковым анализом и синтезом прямых слогов типа СА, а так-

же односложных слов типа СУП, СОК, СУК. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (чере-

паха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наиме-

нований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, бе-

лоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкогово-

ритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: пле-

теная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (го-

лоси е, носи е, доми е). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, вне-

сти — вынести, жадность — едрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структу-

ру ( утболист — спортсмен, который играет в утбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязну-

ля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, сла е, гу е, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объек-

тов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однород-

ных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, суще-

ствующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопро-

сительно-ответный и наглядно-графические планы).  
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Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; за-

учивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на кар-

тинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четы-

рех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после соглас-

ного (в слогах, словах).  

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым зву-

кам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их опти-

ко-пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, по-

том — прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки. 

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в само-

стоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки А, О, У, Э, Ы, М, М, Н, Н, П, П, Т, К, К, Х, Х, Ф, Ф, В, В, Л, Й, Б, Д, 

Г, Г.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на пред-

мет правильности ее фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 

[щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов слож-

ной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
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богатой интонационно-мелодической окраски.  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже.  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья предан-

ность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сю-

жетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмую-

щимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам. 
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Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изучен-

ных букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кош-

ка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, чи-

тать и писать.  

Формировать навыки произношения звуков по следующим признакам: 

глухие и звонкие (Ф-В, С-З, П-Б, Т-Д, К-Г, Ш-Ж); свистящие и шипящие 

(С-Ш, З-Ж), фрикативные и аффрикаты (С-Ц); плавные и вибранты (Р-Л, 

Р'-Л'), мягкие и твердые (С-С', З-З' и др.) 

Учить определять количество слов в предложении, их последователь-

ность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие пред-

ложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения корот-

ких текстов. 

 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в 

МДОУ предусматривается четкая организация всего коррекционного про-

цесса. Она обеспечивается: 

-  своевременным обследованием детей; 

-  рациональным составленным расписанием занятий; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой учителя - логопеда с воспитателями группы, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре, родителями. 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностиче-

ский инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень 

речевого развития ребенка. Организационными формами работы логопе-

дического пункта являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации 

программ по коррекции нарушения речи едины для всех детей, осваиваю-

щих АООП ДО МДОУ. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счѐт взаимодействия всех участников педагогического про-
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цесса в следующих формах: консультации, семинары- практикумы, инте-

грированные занятия учителя-логопеда с педагогом-психологом, музы-

кальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

 

3.1.2. Организация психологической коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель психологической работы - социальная адаптация и интеграция 

ребенка, имеющих речевое нарушение, в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

К основным задачам работы педагога-психолога в детском саду 

компенсирующего вида можно отнести: 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями 

речи, 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориен-

тировки, 

- совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внима-

ния и фонематического слуха, развитие зрительно-моторной координации, 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых ка-

честв, активизация отработанной лексики, снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на логопедические занятия, 

- обеспечение психологической готовности к школьному обучению, 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Основной принцип организации работы - оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

Педагог-психолог, совместно с учителем-логопедом, имеет возможность 

осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих 

речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и 

всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с 

детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку 

тех, кто в ней нуждается.  

Таким образом, работа педагога-психолога с детьми ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) осуществляется по нескольким направлениям: 

- психологическое просвещение и профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психологическая коррекция и развитие; 

- психологическое консультирование. 

 

3.1.3. Организация педагогической коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи 

входит обязательное выполнение требований АООП ДО МДОУ (обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений), а также решения коррекционных задач в соответствии с рекомен-
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дациями учителя-логопеда, направленными на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловлен-

ных особенностями речевого дефекта.  

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на кор-

рекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие 

и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим созда-

ется основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

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

В МДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования лично-

сти ребенка с речевым дефектом. Компенсация речевого недоразвития ре-

бенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в 

школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, 

которые предусмотрены АООП ДО МДОУ. В процессе овладения этими 

видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально- ти-

пологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать раз-

витию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. Особое внимание уделяется развитию познавательных интере-

сов детей. При этом учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающи-

ми, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной об-

становки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возмож-

ности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполно-

ценностью, формирование интереса к занятиям.  

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появле-

ние стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за со-

стоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности де-

тей, за правильным использованием поставленных или исправленных зву-

ков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и 

т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. 

В процессе образовательной деятельности организовывается меж-

личностное общение детей, совместные игры и занятия. У дошкольников 

при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные уме-

ния, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведе-

ния. 
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Речь воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушени-

ями: она - четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, вырази-

тельная.  

Особое внимание воспитателя обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличаю-

щихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при 

переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на кото-

рых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях неза-

медлительно сообщается учителю-логопеду. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), кото-

рый дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен 

быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Уточня-

ются с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соот-

ветствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляе-

мых к самостоятельной речи детей. 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная дея-

тельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятель-

ности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе коррек-

ционного обучения.  

В процессе образовательной деятельности проводится работа по 

устранению некоординированных, скованных, недостаточно ритмических 

движений. Обращается специальное внимание на особенности психомо-

торного развития детей, которые учитываются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности (дети с речевой патологией, имеющей орга-

ническую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двига-

тельной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливо-

сти, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамично-

сти).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизарт-

рией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического пора-

жения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих 

к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется 

за счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправ-

ление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между дви-

жениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигатель-
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ной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

 

3.2. Коррекционно-организационная деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума МДОУ. 

Цель: комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение де-

тей с ОВЗ. 

Задачи:  

- выявление детей, нуждающихся в СОУ, в том числе оценка их ре-

зервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направле-

нию их на ТПМПК (ЦПМПК) для определения СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок с ОВЗ может 

освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том 

числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию СОУ; 

-создание и реализация СОУ, рекомендованных ТПМПК (ТПМПК), 

для получения дошкольного образования; 

- разработка и реализация  специалистами ПМПк программы психо-

лого-педагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной ТПМПК (ЦПМПК); 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в 

том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровож-

дения, коррекции необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

изменившимся состоянием ребенка с ОВЗ и характером овладения образо-

вательной программой, рекомендованной ТПМПК (ЦПМПК), рекоменда-

ций родителям (законным представителям) по повторному прохождению 

ТПМПК (ЦПМПК); 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное раз-

витие ребенка с ОВЗ, динамику его состояния, уровень достигнутых целе-

вых ориентиров, эффективность коррекционно-педагогической деятельно-

сти специалистов ПМПк; 

- консультативная и просветительская работа с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим коллективом МДОУ в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, харак-

тера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными орга-

низациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопро-
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вождение (психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, полу-

чающих дошкольное образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава 

МДОУ в отношении образования и социальной адаптации сопровождае-

мых детей с ОВЗ. 

В своей деятельности ПМПк руководствуется федеральным и реги-

ональным законодательством об образовании, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, локальными нормативными актами, уставом 

МДОУ, договорами между МДОУ и родителями (законными представите-

лями) обучающегося, между МДОУ и ТПМПК, между МДОУ и другими 

организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, Уста-

вом ДОУ и Положением о ПМПк МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное». 

Состав ПМПк определяется для каждого конкретного случая пси-

холого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утвер-

ждается заведующим. В состав ПМПк могут входить: педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель, учителя-дефектологи (по соответствующе-

му профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог - при их 

наличии в МДОУ или работающие по договору), социальный педагог, дру-

гие специалисты и технические работники, включенные в обучение, вос-

питание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. В 

случае, когда в МДОУ недостаточно специалистов для организации ПМПк 

(отсутствуют педагог-психолог, учитель-логопед) возможно создание 

ПМПк в рамках межсетевого взаимодействия, т.е. совместно с другой об-

разовательной организацией (общеобразовательной или дошкольной), 

имеющей таких специалистов. В этом случае ПМПк создается приказом 

муниципального органа управления образованием. 

ПМПк работает во взаимодействии с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией Управления образования администра-

ции Белгородского района с целью комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

создания специальных условий для получения ими образования, адекват-

ного возможностям ребенка. 

Обследование ребенка осуществляется по инициативе родителей или 

сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей на осно-

вании договора между образовательным учреждением и родителями. Об-

следование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом ре-

альной возрастной психофизической нагрузки на ребенка по наиболее зна-

чимым диагностическим показателям.  

В целях выявления детей, имеющих речевые патологии, ежегодно 

перед началом комплектования групп компенсирующей направленности 

(логопедического пункта) (в марте-апреле) учитель-логопед (учитель-

дефектолог) проводит логопедическое обследование обучающихся с пись-
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менного согласия родителей (законных представителей). По письменному 

заявлению родителей (законных представителей) логопедическое обследо-

вание может быть проведено также в течение года. 

Родителям (законным представителям), дети которых по итогам 

скринингового обследования нуждаются в организации СОУ, рекоменду-

ется пройти ТПМПК (ЦПМПК) с целью уточнения необходимости созда-

ния для них СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов, определения формы по-

лучения образования, образовательной программы дошкольного образова-

ния, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. 

В ситуации прохождения ребенком ТПМПК (ЦПМПК) (заключение 

ТПМПК (ЦПМПК) действительно в течение календарного года) и получе-

ния МДОУ его заключения об особенностях ребенка с ОВЗ с соответству-

ющими рекомендациями по созданию СОУ, каждым специалистом ПМПк 

проводится углубленное обследование ребенка с ОВЗ с целью уточнения и 

конкретизации рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК) по созданию СОУ и раз-

работке АООП ДО (АОП ДО) и/или психолого-педагогической программы 

сопровождения. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) с реше-

нием ПМПк о необходимости прохождения ТПМПК (ЦПМПК), отказа от 

посещения ТПМПК (ЦПМПК) родители (законные представители) выра-

жают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заклю-

чения и/или протокола ПМПк, а дошкольное образование обучающегося 

осуществляется по ООП ДО, реализуемой в МДОУ, без оказания коррек-

ционной помощи. 

Заключение ПМПк носит для родителей (законных представителей) 

рекомендательный характер. На каждого ребенка ведется пакет докумен-

тов. 

 

III. Организационный раздел 

1. Режим дня. 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, ча-

стично вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельно-

стью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и 

наиболее целесообразное распределение по времени сна, питания, труда, 

отдыха, личной гигиены и т.д., воспитывает организованность, целена-

правленность действий, приучает к самодисциплине. Рациональное соче-

тание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продук-

тивную работу человека и высокий уровень его здоровья. Правильное че-

редование нагрузки и отдыха является основной высокой работоспособно-

сти человека и должно учитываться в процессе организации его обучения и 

воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реали-

зации задач АООП ДО МДОУ. 
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Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности орга-

низации образовательного процесса, описание данного подраздела вклю-

чает: режим работы МДОУ (в том числе годовой календарный учебный 

график); режим дня воспитанников; объем образовательной нагрузки на 

воспитанников, в том числе в рамках НОД. 

 

 

1.1.Режим работы МДОУ. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного воз-

раста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требова-

ний к организации режима деятельности ДОУ. 

Режим работы детского сада - с 7.00 час до 19.00 час в рамках пяти-

дневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.   

Годовой календарный учебный график МДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №18 п.Разумное»: 
№ Содержание Сроки 

1 Начало учебного года 01 сентября 

 

2 Окончание учебного года 31 августа 

3 Зимние каникулы последняя предпраздничная неделя декабря 

4 Выпуск детей в школу последняя неделя мая 

5 Летний оздоровительный 

период 

с 01 июня по 31 августа 

проводится организованная образовательная дея-

тельность эстетического  и оздоровительного 

цикла 

6 Продолжительность учебно-

го года 

36 недель 

7 Продолжительность учеб-

ной недели 

5 дней 

8 Выходные дни Суббота, воскресенье;  

праздничные дни, установленные законодатель-

ством РФ. 

9 Сроки проведения монито-

ринга 

на начало учебного года - с 15 сентября по 30 сен-

тября 

на конец учебного года - с 12 мая по 25 мая 

  Возраст детей 
6-8 лет 

10 Максимальное количество 

 НОД в течение дня 

3 

образовательная деятельность может осуществ-

ляться во вторую половину дня после дневного сна 

11 Продолжительность НОД, 

мин. 

не более 

30 мин 

12 Минимальный перерыв не менее 10 мин 
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между НОД 

13 Занятия по физическому 

развитию 

организуются не менее 3 раз в неделю 

 

1.2.Режим дня. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников старшего до-

школьного возраста (детей с ОВЗ, детей – инвалидов) ДОО определен:  

 построением образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

организованной  образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного воз-

раста;  

 на основе соблюдения баланса между разными видами детской дея-

тельности;  

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в дет-

ском саду; 

 с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

ДОО. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 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  (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет  - не более 15 минут, от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут,  5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах -30 минут и 40 минут,  стар-

шей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки, физпаузы, минутки релаксации. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В се-

редине непосредственно образовательной деятельности статического ха-

рактера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

    При организации режима пребывания детей в дошкольной образова-

тельной организации учитываются: местные климатические иконкретные 

погодные условия, возрастные особенности детей.  В  летний период обра-

зовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования де-

тей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных про-

гулок составляет от 3 - 4 часов ( продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с тре-

бованиями СанПиН). Прогулки организуются 2 раза в день: в первую по-

ловину дня (утренний прием и дневная прогулка)  и во вторую половину 

дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 

4 часов. Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (иг-

ры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня  отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физиче-

скому развитию составляет: 

- в младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

     Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются за-

нятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом бла-

гоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских про-

тивопоказаний) 

Режимы дня на холодный и теплый периоды составлены на основе 

примерного распорядка дня программы «От рождения до школы» (прило-

жение 6). В режиме дня указана общая длительность непосредственно об-

разовательной деятельности, включая перерывы между их различными ви-

дами.  

Особенности организации режимных моментов - см. Примерную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. -  стр.199-200. 

Учитывая специфику дошкольного образования, - реализацию обра-

зовательных областей через детские виды деятельности, учебный план по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МДОУ (приложение 7) представляет собой перечень образовательных 

областей с определением видов непосредственно образовательной дея-

тельности, перечень видов деятельности в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей и объема 

учебного времени, отводимого на проведение НОД и других видов дея-

тельности. 

В структуре учебного плана, определяющего непосредственно обра-

зовательную деятельность, выделяются обязательная часть АООП ДО 

МДОУ и часть АООП ДО МДОУ, формируемая участниками образова-

тельных отношений.   

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда не входят в учебный план, так как количество занятий и состав 

групп определяется по потребности и на основе проведѐнной диагностики. 

Занятия проводятся малыми подгруппами и (или) индивидуально и выво-

дятся за пределы учебного плана. 
 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприя-

тий. 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возмож-

ность достичь следующей цели: построение  образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной цен-

тральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помо-

гают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментиро-

вания, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образова-

тельную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечива-

ет достижение единства образовательных целей и преемственности в дет-

ском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Одной теме уделяется 2-4 недели. Тема отражается в подборе мате-

риалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы составлено на основе примерного комплексно-тематического пла-

нирования программы «От рождения до школы» с учетом региональных 

компонентов и специфики МДОУ (приложение 8). Организационной осно-

вой построения и реализации комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности в летний оздоровительный период является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различ-

ным сторонам человеческого бытия: 

- окружающей природе (сезонные изменения в природе, птицы); 

- миру искусства и литературы (день театра, Пушкинский день); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям (День города); 

- наиболее важным профессиям (МЧС, ГИБДД, строитель, почталь-

он); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День России). 

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в об-

разовательный процесс в рамках тематической недели позволяет обеспе-

чить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное бла-

гополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей обозначены в про-

грамме «От рождения до школы»: 

 
Возрастная категория Задачи педагога по организации досуга 

детей в ПОП ДО «От рождения до шко-

лы» 

стр. 

Младшая группа ( от 3 до 4 лет) стр. 205-206 

Средняя группа ( от 4 до 5 лет) стр. 206-207 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 207 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) стр. 207 - 208 

События, праздники, мероприятия планируются в соответствии с 

примерным перечнем развлечений и праздников программы «От рождения 

до школы» - см. Приложение 4 Примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  

стр.280-282. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя 
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обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его субъ-

ектной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, по-

буждающими к самовыражению средствами. 

Оснащение МДОУ соблюдает требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации среды, обозначенные в программе «От рождения до школы» (см. 

Примерную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  стр.209), а также требова-

ния используемых парциальных программ Л.Н. Волошиной «Играйте на 

здоровье!» и «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией Л.В.Серых, Г.А. Реприн-

цевой». 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка:  

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  

создается располагающей,  в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предна-

значенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувство-

вал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, люби-

мым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вы-

зывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излиш-

ней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Содержательно-

насыщенная, 

развивающая 

Эстетически-

привлекательная 

 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 

 

Здоровьесберегающая 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

152 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности: 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности: 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и посто-

янно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко транс-

формируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовер-

шенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности: 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возмож-

ность для активного исследования и решения задач, содержать современ-

ные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности: 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. При-

рода и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать 

в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства: 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: жи-

вописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, кон-

струированием, актерским мастерством, танцем, различными видами реме-

сел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития: 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, прису-

щее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь воз-

можность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) долж-

но быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предостав-

лять достаточно места для двигательной активности). 

Мебель (столы, стулья, кровати, шкафчики) соответствуют росто-

возрастным характеристикам и количеству детей  во всех группах, игруш-

ки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эф-

фект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры»), оснащенных большим количеством развивающих матери-

алов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудова-

ние и др.). Подобная организация пространства групп позволяет дошколь-

никам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группах оборудованы центры развития: 

 игровой центр настольно-печатных и развивающих игр; 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр (в том числе ряжения); 

 книжный центр; 

 патриотический центр (с наличием краеведческого материала: 

белгородская символика, дидактические игры и др.) 

 центр природы (наблюдения за природой); 

 центр экспериментальной деятельности; 

 спортивный центр (в том числе инвентарь для организации 

спортивных игр «Футбол», «Баскетбол», «Городки», «Бадмин-

тон»); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельно-

сти детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др.; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.). 

Их оснащение меняется в соответствии с тематическим планирова-

нием образовательного процесса. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения АООП ДО 

МДОУ (обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания). 

Материально – технические условия реализации программы соответ-

ствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 
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- требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно 

– пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению про-

граммы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Образовательное пространство МДОУ:  

в ДОУ 

 

на территории ДОУ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ БЛОК 

 

 спортивный зал 

 спортивные центры 

 мини  - стадион 

 тропа здоровья 

 

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК 

 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 фитобар 

 «зеленая аптека» 

 

КАБИНЕТЫ 

 

 заведующего 

 музыкального руководителя 

 методический 

 логопедический 

 психологического сопровож-

дения 

 

 

БЛОК БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 прачечная 

 сушильная 

 гладильная 

 пищеблок 

 кладовая 

 овощехранилище 

 сушильная 

 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

ПРОГУЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 игровая комната 

 спальня 

 приемная комната 

 прогулочные площадки 

 игровые площадки 

 теневые навесы 
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 раздаточная 

 туалетная комната 

 автогородок 

 туристический уголок 

 летнее кафе 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

 музыкальный зал 

 центры музыкальной деятель-

ности на группах 

 центры изобразительной дея-

тельности на группах 

 книжные центры 

 патриотические центры на 

группах 

 центры театрализованных игр 

(ряжения) 

 мини-музей русского быта 

 мини-музей «Веселая матреш-

ка» 

 летний театр 

 этнографическая зона 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 центр природы 

 центр экспериментальной дея-

тельности 

 цветники 

 огород 

 уголок поля 

 фруктовый сад 

 экологическая тропа 

 птичий городок 

 метеоплощадка 

МДОУ оборудовано пожарной сигнализацией и «тревожной» кноп-

кой, установлена система внешнего видеонаблюдения. 

Материально-техническое оснащение АООП ДО МДОУ: 

1. Компьютер – 2 шт. 

2. Нетбуки – 3 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт. 

4. Принтер – 2 шт. 

5. Брошюратор – 1 шт. 

6. Ламинатор – 1 шт. 

7. Телевизор – 2 шт. 

8. Домашний кинотеатр – 1 шт. 

9. Магнитофон – 5 шт. 

Имеется доступ к сети Интернет (кабинет заведующего). 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания. 

Учебно-методический комплект соответствует реализуемым при-

мерной общеобразовательной программе дошкольного образования и пар-

циальным программам и составляет 78%. 

Учебно – методическое обеспечение педагога - психолога 
№п.п Разделы Авторы Издательство, год 

1 Учебная и справочная литература 

2 Справочник психолога ДОУ Аралова М.А. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

272 с. 

3 Практический психолог в дет-

ском саду 

Веракса А.Н., Гу-

торова М.Ф. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2012.-144с. 

4 Психолог в дошкольном учре-

ждении 

Под ред. Т.В. Лав-

рентьевой 

М.: Издательство « Гном 

и Д», 2004.-144с. 

5 Методические рекомендации 

по использованию диагности-

ческого комплекта 

« Исследование особенностей 

развития познавательной сфе-

ры детей дошкольного и 

младшего школьного возрас-

тов» 

Семаго Н.Я., Сема-

го М.М. 

М.: «Аркти»,2001-32с. 

6 Актуальные проблемы разви-

тия и воспитания детей от 

рождения до трех лет 

Теплюк С.Н. М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

7 Уроки психологического здо-

ровья 

Ветрова В.В. М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

8 Дошкольник: обучение и раз-

витие 

Белкина В.Н., Ва-

сильева Н.Н., Ел-

кина Н.В. 

К: «Академия Холдинг», 

2001.-256с. 

9 Наедине с памятью Корсаков И.А., 

Корсакова Н.К. 

М.: «Знание», 1984.-80с. 

10 Коммуникативная компетент-

ность педагога ДОУ 

Ненашева А.В., 

Осинина Г.Н., Та-

раканова И.Н. 

 

М.: Изд. центр «Учи-

тель», 2009. 

11 Психологическая компетент-

ность воспитателей 

Терпигорьева С.В. М.: Изд. Центр 

« Учитель», 2008. 

12 Система работы детского сада 

по предупреждению и преодо-

лению трудностей семейного 

воспитания 

Горшенина В.В., 

Самошкина И.В., 

Черкасова Н.П. 

М.: Изд. центр « Гло-

бус», 2009. 

 

 

13 Формирование позитивных 

взаимоотношений родителей и 

детей 5-7 лет 

Коробицына Е.В. М.: Изд. Центр 

« Учитель», 2009. 

14 Преодоление агрессивного по-

ведения старших дошкольни-

Сазонова Н.П.,  

Новикова Н.В. 

СПб.: ООО «Издатель-

ство Детство-пресс», 
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ков в детском саду и семье  2010. 

15 Мир детских эмоций: дети 5-

7лет 

Кряжева Н.Л. 

 

 Академия развития: 

«Академия Холдинг», 

2001. 

16 Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет 

Хухлаева О.В. М.: Генезис, 2003.-176с. 

17 Почему ребенок не слушается Островская Л.Ф. М.: Издательский дом 

«Просвещение», 1977.  

18 Язык жестов: «Как читать 

мысли без слов» 

Сергеева О. М.: Эксмо, 2012.-128с. 

Диагностика 

1 Индивидуальная  психологи-

ческая диагностика ребенка 5-

7 лет 

Веракса А.Н. 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2012.-128с. 

2 Ранняя диагностика и коррек-

ция проблем развития  

Архипова Е.Ф. 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2012.-160с. 

3 Психолого - педагогическая 

диагностика в детском саду. 

Калинина Р.Р. 

 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011.-144с. 

4 Психодиагностика детей в до-

школьных учреждениях 

Доценко Е.В. 

 

М.: Изд. Центр 

« Учитель», 2010.-297с. 

5 Диагностика эмоционально-

личностного развития до-

школьников 3-7лет 

Денисова Н.Д. М.: Изд. Центр 

« Учитель», 2013.-202с. 

6 Педагогическое обследование 

дошкольников 

 

Гаркуша Ю.Ф. 

под ред. Усановой 

О.Н. 

М.: 1992. 

7 Психологические рисуночные 

тесты для детей и взрослых 

Шевченко М. М.: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2011.-128с. 

8 Определение готовности детей 

к обучению в школе 

Чаус Е.А., Попова 

Г.П. 

М.: Изд. Центр 

« Учитель», 2007.-90 с. 

Работа с родителями 

1 Возрастные кризисы от рож-

дения до шести лет 

Хорсанд Д.В. 

 

М.: АСТ; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2009.-

222с. 

2 Воспитание без наказаний и 

крика 

 

Викофф Дж., 

Юнелл Б. 

 

М.: Попурри, 2012.-272с. 

3 76 рецептов правильного об-

щения с вашим ребенком 

 

Свирская Л.В. М.:АСТ: АСТ Москва; 

СПб.: Прайм-Еврознак; 

Владимир:ВКТ, 2008.-

159с. 

4 Если ваш ребенок дерется Сертакова Н.М. СПб.ООО « Издатель-

ство  «Детство- Пресс», 

2012.-80с. 

5 Тесты для детей готов ли ваш 

ребенок к школе? 

Ильина М.Н., Па-

рамонова Л.Г., Го-

ловнева Н.Я. 

СПб.: «Дельта», 1998.-

384с. 

6 Ваш ребенок учится во вспо- Забрамная С.Д. М.:Педагогика-Пресс, 
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могательной школе 1993-48с. 

Работа с детьми 

1 Готовимся к школе 

Практическое пособие для 

подготовки детей 

 

Нефедова Е.А., 

Узорова О.В. 

М.: ООО « Фирма «Из-

дательство АСТ»: « 

Премьера»: «Аквариум», 

1999.-400с. 

2 «В мире друзей» 

программа эмоционально-

личностного развития детей 

 

Котова Е.В. М.: ТЦ Сфера, 2008.-80с. 

3 «Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 

 

Куражева Н.Ю, 

Вараева Н.В., Ту-

заева А.С., Козлова 

И.А. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012.-144с. 

4 «Давай поиграем» 

Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет 

Пазухина И.А. СПб.: «Детство-Пресс», 

2010.-96с. 

5 Игротренинги с использовани-

ем сенсорных модулей 

 

Янчук М.В. М.: Изд. Центр 

« Учитель», 2013.-127с. 

6 Сказочные лабиринты игры. 

Игровая технология интеллек-

туально-творческого развития 

детей.  

Воскобович В.В., 

Мѐдова Н.А., Фай-

зуллаева Е.Д. и др. 

СПб.: «Детство-Пресс», 

2010.-96с. 

7 Методические рекомендации 

«Волшебство на песке» 

Воскобович В.В., СПб.: «Детство-Пресс», 

2010.-96с. 

8  «Интеллектуально-логическое 

развитие детей дошкольного 

возраста. Программа руковод-

ство 

Ядыкина С.А. СПб.: «Детство-Пресс», 

2010.-96с. 

 

Учебно – методическое обеспечение учителя – логопеда 

Автор Название программы 
Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ОНР) с 3 до 7 лет, 2016 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей, М.: 

Просвещение 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 
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1 Агранович З.Е. В помощь логопедам и родите-

лям. Сборник домашних зада-

ний для преодоления недоразви-

тия фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.- 160с. 

 

2 Иншакова О. Б Альбом для логопеда М.: Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС,2017 

3 О.Ю. Филимонова Развитие словаря дошкольника в 

играх 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2011.- 128с. 

 

4 А.В. Ястребова, 

О.И Лазаренко 

Комплекс занятий по формиро-

ванию у детей речемыслитель-

ной деятельности и культуры 

устной речи 

М., АРКТИ, 2001.-144с. 

5 Хохлова С.П. Узнай буквы прочитай слова Издательство Карапуз-

Дидактика Москва 2007.-

32с. 

6 И.И. Сахарова Чистоговорки в картинках М.: ТЦ Сфера.2008.32с. 

7 Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б 

Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. 

Екатеринбург: Издатель-

ство ЛИТУР 2000.- 320с. 

 

8 Н.Ю. Костылева Азбука в кроссвордах М.: ТЦ Сфера.2008.32с. 

9 Крупенчук СШ.   Научите  меня  говорить пра-

вильно!  Пособие для детей и 

родителей.- 

СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2001.-208с. 

 

10 Каше Г.А. Исправление недостатков   речи 

у дошкольников 

М., «Просвещение» 1971.-

192с. 

11 Борисова Е.А. Индивидуальные логопедиче-

ские занятия с дошкольниками. 

М.: ТЦ Сфера,2008. 64с. 

 

12 Астафьева Е. О Играем, читаем, пишем  СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2011.- 128с. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

160 

 

13 Лалаева Р.И., Се-

ребрякова Н.В. 

Формирование лексики и грам-

матического строя у дошколь-

ников с общим недоразвитием 

речи.- 

СПб: Изд-во «Союз» 2009.-

64с. 

 

14 Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игро-

вой форме 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.- 112с.  

 

15 Нищева Н.В. Система коррекционной работы 

в логопедической группе для 

детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.- 528с.  

 

16 Пшонко В.В Доскажи словечко М.: ТЦ Сфера. 2008.-32с. 

17 Е.Н. Рыжанкова, 

В.А. Ракитина 

Пальцы развиваем, буквы со-

ставляем 

М.: ТЦ Сфера. 2009.-32с. 

18 Колосова И.В. ЛОГОПЕД научно-

методический журнал 

г.Челябинск, 2008-128с. 

 

19 Т.Б Уварова  Наглядно-игровые средства в 

логопедической работе 

М.: ТЦ Сфера. 2009.-64с. 

20 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Устранение общего недоразви-

тия речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое посо-

бие.- 

М:Айрис- пресс, 2004.-

224с. 

 

21 Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. 

Дети с фонетико-

фонематическим недоразвити-

ем. Воспитание и обучение. 

Учебно-методическое пособие 

для логопедов и воспитателей. 

М.: Гном- Пресс, 1999.-80с. 

 

22 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонети-

ко-фонематическим недоразви-

тием речи. Программа и мето-

дические рекомендации для до-

школьного образовательного 

учреждения компенсирующего 

вида 

М.: Школьная пресса, 

2002.- 32с, 
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23 Баранников И.В. Картинный словарь русского 

языка 

 

СПб.: отд-ние изд-ва « 

Просвещение», 1993.-223с 

24 М.Ф Фомичева Воспитание у детей правильного 

произношения 

М.: Просвещение, 1989.-

239с. 

25 О.С Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет, 

конспекты фронтальных заня-

тий, I период обучения 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2017.-104с. 

26 О.С Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет, 

конспекты фронтальных заня-

тий, II период обучения 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2017.-112с. 

27 О.С Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет, 

конспекты фронтальных заня-

тий, III период обучения 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2017.-128с. 

 

 

Программно-методическое обеспечение обязательной части АООП 

ДО МДОУ представлено учебно-методическим комплектом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»: 

 
Управление в ДОО 

* Методические пособия 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогу-

лок на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

 Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогу-

лок на каждый день по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2016 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков  

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие 

для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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* Методические пособия 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительско-

го уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

ОО «Познавательное развитие» 

* Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-

вительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

163 

 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Три медведя» 

- «Три поросенка» 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Авиация» 

- «Автомобильный транспорт» 

- «Арктика и Антарктика» 

- «Бытовая техника» 

- «Водный транспорт» 

- «Высоко в горах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Космос» 

- «Офисная техника и оборудование» 

- «Посуда» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Собаки – друзья и помощники» 

- «Птицы средней полосы» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 

- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 

- «Осень» 

- «Родная природа» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 
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- «Расскажите детям о транспорте» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

- «Расскажите детям о грибах» 

- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о животных жарких стран» 

- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о насекомых» 

- «Расскажите детям о фруктах» 

- «Расскажите детям об овощах» 

- «Расскажите детям о птицах» 

- «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Серия «Как жили наши предки»: 

- «Как наши предки выращивали хлеб» 

- «Как наши предки открывали мир» 

- «Как наши предки шили одежду» 

 Серия «Откуда что берется»: 

- «Мороженое» 

- «Автомобиль» 

 Демонстрационно-дидактический материал: 

- «Лесная азбука. Полянка» 

- «Веселая азбука. Паровозик» 

- «Поиграй и посчитай. Зима» 

- «Поиграй и посчитай. Корзинка» 

- «Поиграй и посчитай. Лето» 

- «Поиграй и посчитай. Ромашка» 

 Гербарий: 

- «Деревья и кустарники» 

- «Лекарственные растения» 

- «Сельскохозяйственные растения» 

- «Дикорастущие растения» 

- «Культурные растения» 

 Счетная лесенка 

 Картины для рассматривания 

ОО «Речевое развитие» 

* Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет. – М.: 

Оникс-Лит, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

- «Антонимы. Глаголы» 

- «Антонимы. Прилагательные» 

- «Говори правильно» 
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- «Множественное число» 

- «Многозначные слова» 

- «Один - много» 

- «Словообразование» 

- «Ударение» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

 Русские детские писатели. Демонстрационные картинки, беседы 

 Русские писатели и поэты 19 века. Демонстрационные картинки, беседы 

 Стенды «Город букв» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду/Автор-сост. О.Н. 

Арсеневская. -Волгоград: Учитель.2011.-204с.  

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель.2011.-319с. 

 Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников. –М.,: Про-

свещение, 1981 

 Н.Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инстру-

ментах: книга для восп. и муз. руководителя дет. сада: Из опыта работы.-

М.,Просвещение,1990.-159с. 

 Зимина А. Народные игры с пением  Практическое пособие. М., 2000. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Полхов - Майдан» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
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- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Детский портрет» 

- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 

- «Сказка в русской живописи» 

 Серия «Народное искусство – детям»: 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргапольская игрушка» 

- «Полхов-Майдан» 

- «Сказочная гжель» 

- «Филимоновская игрушка» 

- «Золотая хохлома» 

- «Городецкая роспись» 

 Богомолова С.В. В мире музыки 

ОО «Физическое развитие» 

* Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для де-

тей 3-7 лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

- «Расскажите детям об олимпийских играх» 

 Плакаты: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

 

Материально-техническая обеспеченность программы составляет 

79%. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии 

с основными направлениями развития дошкольников: 
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Основные направ-

ления развития 

Наличие специ-

альных помеще-

ний 

Основные пособия и специальное обо-

рудование 

Физическое разви-

тие 

 

Физкультурный 

зал 

- Оборудование для ходьбы, бега, равно-

весия, для прыжков, для катания, броса-

ния и ловли мячей, для ползания и лаза-

нья, для общеразвивающих упражнений; 

- атрибуты для спортивных игр (бадмин-

тон, волейбол, футбол и др.); 

- атрибуты для подвижных игр; 

- маты; 

- сенсорные дорожки; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыб-

ку» и т.д.); 

- гимнастическая стенка; 

- картотека подвижных игр; 

- универсальная разметка для организа-

ции подвижных и спортивных игр. 

Групповое поме-

щение 

- Дорожки здоровья; 

- ростометр; 

- аптечка для оказания первой медицин-

ской помощи; 

- набор термометров; 

- оборудование для закаливания; 

- бактерицидные лампы; 

- картотека подвижных игр; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- атрибуты для спортивных игр (бадмин-

тон, волейбол и др.); 

- алгоритмы для запоминания последова-

тельности КГН; 

- таблица для гимнастики для глаз; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми. 

Территория 

МДОУ 

- Баскетбольные щиты с корзинами; 

- стойки для волейбольной сетки; 

- яма для прыжков; 

- тропа здоровья (сухой ручей и ручей, 

наполненный водой); 

- гимнастическая стенка; 

- лесенка-стремянка; 

- металлическая вертикальная лестница; 

- лесенка – мостик большой – 1шт; 

-турник разновысотный; 

- дуги для подлезания; 

- ряд пеньков разновысотных. 

Коридор 1-го эта-

жа 

- Фотовыставка спортивных достижений. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое поме-

щение 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибу-

ты; 

- маркеры игрового пространства (дет-

ская, кукольная мебель, парикмахерская  

и др.); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

- оборудование для трудовой деятельно-

сти; 

- развивающие пособия и игры; 

- настольно-печатные игры; 

- образно символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- нормативно-знаковый материал; 

- художественная литература для чтения 

детям и чтения и рассматривания самими 

детьми; 

- альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

- фотоальбомы; 

- аудиотека; 

- атрибуты по ПДД И ППБ; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- различные виды театров (бибабо, перча-

точный, настольный и др.); 

- ширма для кукольного театра; 

- костюмы для ряжения; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

Методический ка-

бинет 

- Плакаты по ППБ и ПДД; 

- атрибуты по ПДД и ППБ. 

 

Коридор 1-го эта-

жа 

- Стенды «Правила дорожного движе-

ния»; 

- стенд «Правила пожарной безопасности 

для детей»; 

- фотовыставка «Бессмертный полк». 

 
Территория ДОУ - Малые архитектурные формы на груп-

повых прогулочных площадках для сю-

жетно-ролевых игр; 

- столики под навесом в летнем кафе; 

- стационарные палатки, бревна, имита-

ция костра в уголке «Маленький турист»; 

- мини-огород, колодец, рукомойник в 

зоне этнографического уголка; 

- дорожные знаки, крупные машины, ма-

кеты домов, макет светофора.  

 

Познавательное  

развитие 

Групповое поме-

щение 

  

  

- Объекты для исследования в действии 

(наборы опытов с водой, воздухом, све-

том, магнитами, песком, мозаика, наборы 

кубиков);  
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 - образно-символический материал (бел-

городская символика, наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атла-

сы, глобусы и т.д.); 

- коллекции «Виды бумаги», «Виды тка-

ни» и др.; 

- развивающие игры с математическим 

содержанием, игры-головоломки; 

- дидактические игры на развитие позна-

вательных процессов – мышления, вни-

мания, памяти, воображения; 

- настольно-печатные игры; 

- домино, шашки; 

- мобильные стенды; 

- презентации по темам. 

Методический ка-

бинет 

- Русская утварь; 

- коллекция матрешек;  

- коллекции гербариев, семян растений, 

бумаги; 

- наборы геометрических тел; 

- наборы раздаточного материала; 

- весы; 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- плакаты. 

Коридорный про-

лет 

- Стенды «Россия», «Белгородская об-

ласть», «Белгородский район»; 

- фотовыставка «Мой поселок – Разум-

ное»; 

- фотовыставка «Бессмертный полк»; 

- большие куклы в костюмах: «Женский 

военный», «Моряк», «Белгородский 

народный женский костюм». 

Территория ДОУ - лекарственные растения; 

- скворечники и поилки; 

- цветники; 

- мини-огород; 

- ростовые фигуры домашних животных, 

бабушки; 

- альпийская горка; 

- фруктовый сад. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Групповое поме-

щение 

- Репродукции картин; 

- материалы и оборудование для изобра-

зительной деятельности (аппликации, ри-

сования, лепки); 

- бумага, природный, бросовый материал; 

- настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциации» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- изделия народных промыслов; 

- мольберты; 
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-  образно-символический материал 

(наборы картинок, календари природы и 

др.); 

- строительный материал и конструкторы; 

- разнообразные музыкальные инструмен-

ты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые музыкальные инструменты; 

- детские афиши. 

Музыкальный зал - Музыкальный центр; 

- домашний кинотеатр; 

- телевизор; 

- микрофоны; 

- пианино; 

- разнообразные музыкальные инструмен-

ты; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- музыкально-дидактические игры («Реп-

ка», «Колобок» и др.); 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые музыкальные инструменты; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы», 

«Детские композиторы» и др.); 

- детские хохломские стулья и столик; 

- фланелеграф.  

Коридор 1-го эта-

жа 

- Репродукции картин известных худож-

ников; 

- детские рисунки воспитанников МДОУ. 

Методический ка-

бинет 

- Русская утварь; 

- коллекция матрешек;  

- репродукции картин известных худож-

ников; 

- изделия народных промыслов; 

- плакаты. 

Территория ДОУ - Сцена под навесом, лавки. 

Речевое развитие Групповое поме-

щение 

- Картотека словесных игр; 

- настольные игры (домино, лото); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описа-

нию», «Что сначала, что потом», шнуров-

ки, вкладыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения расска-
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зыванию; 

- художественная литература для чтения 

детям и чтения и рассматривания самими 

детьми; 

- картины, иллюстративный материал для 

рассматривания. 

 Методический ка-

бинет 

- Плакаты для рассматривания; 

- набор плакатов «Обучение грамоте». 

Коррекционное 

направление 

Кабинет психоло-

го-

логопедического 

сопровождения и 

развития 

- Игры для коррекции речевой сферы; 

- таблицы; 

- азбука разных видов (картонная, маг-

нитная); 

- картотеки,  дидактический материал 

для  постановки звуков. 

- Оборудование и материалы для диагно-

стики и коррекции психофизических про-

цессов; 

- магнитофон; 

- световой столик; 

- ящик с песком, цветной песок; 

- материалы и оборудование для органи-

зации коррекционно-развивающих заня-

тий. 

 

Имеются образовательные электронные ресурсы (CD-диски) из опы-

та работы педагогов ДОУ г. Белгорода и Белгородской области по различ-

ным вопросам воспитания и обучения, серия «Вундеркинд с пеленок», а 

также серия «Практическая энциклопедия дошкольного работника», пред-

ставляющая собой компьютерные программы, содержащие методики, 

нормативные документы, комплексы занятий: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

2. Гербова В.В. Развитие речи в первой младшей группе детского са-

да.  

3. Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского 

сада. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в средней группе детского сада. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в первой младшей 

группе. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой во второй млад-

шей группе. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в средней группе. 

9. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 
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ΙV. Краткая презентация АООП ДО МДОУ. 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована АООП ДО МДОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского рай-

она Белгородской области» для детей тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП ДО МДОУ) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП ДО МДОУ разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей в возрасте 

от 3 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей (далее – образова-

тельные области) –  физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 

2.Основные подходы к формированию АООП ДО МДОУ. 

АООП ДО МДОУ сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного об-

разования и ее объѐму. 

АООП ДО МДОУ определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности на уровне дошкольного образования. 

АООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

АООП ДО МДОУ сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализа-

ции, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты). 

ООП ДО МДОУ реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1. Используемые Примерные программы. 

Обязательная часть АООП ДО МДОУ разработана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования и примерной основной образовательной программой до-

школьного образования. 

Часть ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образова-

тельных отношений, разработана с учетом следующих парциальных про-

грамм: 
Направления развития и 

образования детей 

Парциальная программа 

Физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспита-

ние детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, матери-

алы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Познавательное развитие Парциальная программа познавательного развития до-

школьников «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией 

Л.В.Серых, Г.А. Репринцевой. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи) разработана с учетом коррекционных программ: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недо-

развития речи детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под редакцией ТБ. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

АООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального ин-

ститута воспитания и необходимости развития ответственных и плодо-

творных отношений с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи зало-

жены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Детско-родительские  

отношения 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 
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- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспи-

тания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и ро-

дителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспи-

тания, педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворѐн-

ности родителей деятельно-

стью ДОУ. 

 Выявление интересов и по-
требностей родителей, воз-

можностей конкретного уча-

стия каждого родителя в педа-

гогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями.  

 Оказание помощи родителям 
в понимании своих возможно-

стей как родителя и особенно-

стей своего ребѐнка. 

 Информирование друг друга 
об актуальных задачах воспи-

тания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 

 Анкетирование родите-

лей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общени-

ем родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвеча-

ем» 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и отве-

тов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагоги-

ки и детской психологии. 

 Удовлетворение образова-

тельных запросов родителей. 

 Темы для педагогического об-
разования родителей определя-

ются с учѐтом  их потребно-

стей (по результатам педаго-

гического мониторинга).  

 Популяризация лучшего се-

мейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского кол-
лектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ дет-

ской деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских ме-

роприятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
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 Выпуск газет, информа-

ционных листов, буклетов, 

плакатов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного обще-
ния взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педа-
гогов. 

 Формирование позиции роди-
теля как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совмест-

ных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними заня-

тиями на основе соответству-

ющих пособий из серии «Школа 

Семи Гномов» 

 Развитие совместного обще-
ния взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги се-

рии «Школа Семи Гно-

мов» 

 Информационный стенд 

с указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий 

на текущей неделе дома. 

 

Краткая презентация АООП ДО МДОУ ориентирована на родителей 

(законных представителей) воспитанников и доступна для ознакомления 

на сайте МДОУ www.ds18.uobr.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ds18.uobr.ru/
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Приложение. 

 

 

1. Приложение №1 – Диагностические карты педагогического монито-

ринга. 

 

2. Приложение №2 – Диагностические карты педагогического монито-

ринга по ПП «Здравствуй, мир Белогорья!»( область «Познавательное 

развитие»). 

3. Приложение №3 – Система закаливания в МДОУ. 

 

4. 

 

Приложение №4 – Режим двигательной активности. 

 

5. Приложение №5 – Диагностические карты педагогического монито-

ринга по ПП «Играйте на здоровье» 

 

6. Приложение №6 – Режим для дошкольников на холодный и теплый 

периоды года. 

 

7. Приложение №7 – Учебный план. 

 

8. Приложение №8 – Комплексно-тематическое планирование образо-

вательной деятельности. 
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ΙV. Краткая презентация АООП ДО МДОУ. 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована АООП ДО МДОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского рай-

она Белгородской области» для детей тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП ДО МДОУ) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП ДО МДОУ разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей в возрасте 

от 3 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей (далее – образова-

тельные области) –  физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 

2.Основные подходы к формированию АООП ДО МДОУ. 

АООП ДО МДОУ сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного об-

разования и ее объѐму. 

АООП ДО МДОУ определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности на уровне дошкольного образования. 

АООП ДО МДОУ обеспечивает развитие личности детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

АООП ДО МДОУ сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализа-

ции, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты). 

ООП ДО МДОУ реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

2. Используемые Примерные программы. 

Обязательная часть АООП ДО МДОУ разработана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования и примерной основной образовательной программой до-

школьного образования. 

Часть ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образова-

тельных отношений, разработана с учетом следующих парциальных про-

грамм: 
Направления развития и 

образования детей 

Парциальная программа 

Физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспита-

ние детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, матери-

алы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Познавательное развитие Парциальная программа познавательного развития до-

школьников «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией 

Л.В.Серых, Г.А. Репринцевой. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи) разработана с учетом коррекционных программ: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недо-

развития речи детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под редакцией ТБ. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

АООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального ин-

ститута воспитания и необходимости развития ответственных и плодо-

творных отношений с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи зало-

жены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Детско-родительские  

отношения 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 
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- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспи-

тания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и ро-

дителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспи-

тания, педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворѐн-

ности родителей деятельно-

стью ДОУ. 

 Выявление интересов и по-
требностей родителей, воз-

можностей конкретного уча-

стия каждого родителя в педа-

гогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями.  

 Оказание помощи родителям 
в понимании своих возможно-

стей как родителя и особенно-

стей своего ребѐнка. 

 Информирование друг друга 
об актуальных задачах воспи-

тания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 

 Анкетирование родите-

лей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общени-

ем родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвеча-

ем» 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и отве-

тов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагоги-

ки и детской психологии. 

 Удовлетворение образова-

тельных запросов родителей. 

 Темы для педагогического об-
разования родителей определя-

ются с учѐтом  их потребно-

стей (по результатам педаго-

гического мониторинга).  

 Популяризация лучшего се-

мейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского кол-
лектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ дет-

ской деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских ме-

роприятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
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 Выпуск газет, информа-

ционных листов, буклетов, 

плакатов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного обще-
ния взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педа-
гогов. 

 Формирование позиции роди-
теля как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совмест-

ных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними заня-

тиями на основе соответству-

ющих пособий из серии «Школа 

Семи Гномов» 

 Развитие совместного обще-
ния взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги се-

рии «Школа Семи Гно-

мов» 

 Информационный стенд 

с указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий 

на текущей неделе дома. 

 

Краткая презентация АООП ДО МДОУ ориентирована на родителей 

(законных представителей) воспитанников и доступна для ознакомления 

на сайте МДОУ www.ds18.uobr.ru.  
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