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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) (общим

недоразвитием речи  (ОНР)  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения
№29 г. Липецка (далее адаптированная программа ДОУ),  разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования для детей с ОВЗ)
(Приказ  №  1155  от  17.10.2013  года)  предъявляемыми  к  условиям  реализации  и  планируемым
результатам освоения АООП рассчитана на детей 5-7(8) лет имеющими речевые нарушения и  носит
коррекционно-развивающий характер.

Адаптированная  программа  ДОУ предназначена  для  построения  системы  педагогической
деятельности  групп  компенсирующей  направленности  старшего  и  подготовительного
дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи,  обеспечения  гарантий  качества
содержания,  создания  условий  для  выявления  и  коррекции  нарушений,  обеспечения
индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с
такими ограничениями здоровья приобретают особую значимость:  от  простого  к сложному,
систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа  способствует  реализации  прав  детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе,
детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) на получение доступного и
качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его
образовательных потребностей и интересов. 

Данная программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об

образовании в Российской Федерации".
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки

России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва.  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648  –  20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»».

- Устава ДОУ.

1.1. Цель, задачи
В группах  для детей  с  речевыми нарушениями (ОНР)  существует  два  направления  работы:
коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.
Комплексность педагогического воздействия направлена: 
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 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
дошкольников  старшего  возраста  с  ОНР  и  выравнивание  их  речевого  и  психофизического
развития, всестороннее гармоничное развитие;

 Предупреждение возможных трудностей в освоении программ массовой школы,
обеспечение равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу;

 Осуществление  полноценного  и  современного  личностного  развития,
обеспечение  эмоционального  благополучия  посредством  взаимодействия  всех  субъектов
образовательного процесса.

      Основой программы является овладение воспитанниками самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и навыками речевого общения.
          Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы  в  логопедических  группах  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием  речи)  в  возрасте  от  5  до  7(8)  лет,  предусматривающей  взаимодействие
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также
через создание условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной
социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  (состоянием  здоровья),   предупреждение  возможных
трудностей  в  усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой
системы. 

Поставленная  нами цель,  реализуется  во  всех  образовательных областях:  социально–
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетические развитие и физическое развитие.  

Для достижения целей решаются следующие задачи (п. 1.6. ФГОС ДО):
 охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
 обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,  реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 создание  благоприятных  условий развития  детей  в  соответствии с  их  возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
нравственно-патриотических,  духовно-нравственных,  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей являются: 
 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей

старшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  и  осуществления
своевременного  и  полноценного  личностного  развития,  обеспечения  эмоционального
благополучия  посредством  интеграции  содержания  образования  и  организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  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  старших  дошкольников  с
ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 
 развитие грамматически правильной связной речи; 
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
 развитие коммуникативности, успешности в общении; 
 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей

в  усвоении  программы  массовой  школы,  обусловленных  недоразвитием  речевой
системы старших дошкольников.

Особенностями данной Программы является:

Направленность на развитие личности ребенка
Воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,

стремящегося  творчески  подходить  к  решению  различных  жизненных  ситуаций,  имеющего
свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность Программы
Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и
счастливым будущим.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей

Воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  таким  как  любовь  к  родителям,
уважение  к  старшим,  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование
Развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в
школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений
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о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому
питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что

достигается  за  счет  учета  индивидуальных особенностей детей как в  вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так  и  в  формах  и  способах  взаимодействия  с  ребенком  (проявление  уважения  к  его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

1.1.2. Коррекционные цели, направленные на коррекцию речевого развития и
сопутствующих нарушений у детей с ТНР (ОНР)

Коррекция внимания
1.  Развивать  умение  концентрировать  внимание  (степень  сосредоточенности  внимания  на
объекте).
2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).
3.  Развивать  умение  переключать  внимание  (намеренный,  осознанный  перенос  внимания  с
одного объекта на другой).
4.  Развивать  умение  распределять  внимание  (возможность  удерживать  в  сфере  внимания
одновременно несколько объектов).
5.  Увеличивать  объем  внимания  (количество  объектов,  которые  могут  быть  охвачены
вниманием ребенка одновременно).
6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной
задачей).
7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
Коррекция памяти
1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.    
2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания.
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.
4. Развивать прочность запоминания.
5.  Формировать  полноту  воспроизведения  словесного материала  (воспроизводить  словесный
материал близко к тексту).
6.  Совершенствовать  точность  воспроизведения  словесного  материала  (правильность
формулировок, умение давать краткий ответ).
7.  Работать  над  последовательностью  запоминания,  умение  устанавливать  причинно  –
следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.
8. Работать над увеличением объема памяти.
9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.   
Коррекция ощущений и восприятия  
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений.
2.  Развивать  целенаправленное  восприятие  цвета,  формы,  величины,  материала  и  качества
объекта. Обогащать чувственный опыт детей.
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор.
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие.
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.
7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь знакомые
предметы.
8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – двигательный
образ предмета со зрительным образом.
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9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического восприятия.
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.
11. Развивать глазомер.
12. Формировать целостность восприятия образа предмета.
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей.
14. Развивать зрительный анализ и синтез.
15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина).
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей.
17. Развивать зрительно – моторную координацию.
18. Работать над темпом восприятия.
Коррекция речи
1. Развивать фонематическое восприятие.
2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза.
3. Формировать коммуникативные функции речи.
4. Учить дифференцировать звуки речи.
5. Совершенствовать просодическую сторону речи.
6. Расширять пассивный и активный словарь.
7. Совершенствовать грамматический строй речи.
8. Развивать навыки словоизменения, словообразования.
9. Формировать диалогическую речь.
10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.
11. Способствовать преодолению речевого негативизма.  
Коррекция мышления
1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление.
2.  Развивать  умение  анализировать,  сравнивать,  обобщать,  классифицировать,
систематизировать на наглядной или вербальной основе.
3. Учить выделять главное, существенное.
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание группировки,
выделять существенный для данной задачи признак предмета.
7.  Развивать  умение  понимать  связь  событий  и  строить  последовательные  умозаключения,
устанавливать причинно – следственные связи.
8. Активизировать мыслительную творческую деятельность.
9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)
10.  Развивать  самостоятельность  мышления  (умение  использовать  общественный  опыт,
независимость собственной мысли).

Вся  система  коррекционно–педагогической  деятельности  призвана  обеспечить
равноправное  включение  личности,  развивающейся  в  условиях  недостаточности  (речевой,
психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни
социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Планирование работы
учитывает  особенности  речевого,  психического  и  общего  развития  детей  с  расстройством
психологического  развития.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.  

 Коррекционно  –  развивающая  работа проводится  в  процессе  игровых  занятий,
экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных
игр,  коллективного  труда.  В  современной  дошкольной  педагогике  эти  формы  работы
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.
Важными условиями для эффективного решения поставленных задач является:
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1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями.
2.  Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего  обучения,  общих  и  частных  задач
систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Настоящая адаптированная программа строится с учетом следующих принципов: 

1. Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2. Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  −  индивидуализация
дошкольного образования).

3. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства.
7. Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10. Концентрический принцип построения программы.
11. Принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с ЗПР.
12. Принцип  развивающего  характера  коррекционного  обучения  с  учётом  возраста  и

специфики (структуры, степени) нарушения.
13. Принцип единства диагностики и коррекции развития
14. Оптимальное  сочетание  общеразвивающей  работы с  коррекционно-компенсаторной  и

абилитационно-реабилитационной  педагогической  деятельностью  на  основе  учета
структуры  дефекта,  степени  и  времени  его  возникновения,  онтогенетических
особенностей детей.

15. Создание  условий  для  дифференциации  обучения  с  элементами  индивидуализации  в
каждой возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития
детей с ЗПР.

16. Равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики нарушения
детей с ЗПР в ходе коррекционной работы.

17. Опора  на  сохранные  и  компенсаторные  механизмы  с  целью  повышения
результативности проводимой психолого-педагогической деятельности.

Основные подходы к формированию программы
Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС,  предъявляемых  к  структуре

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму.
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 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических особенностей.

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации программы
1.1.4.1.  Характеристика ДОУ №29 г. Липецка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательного учреждение №29 г. Липецка
расположено по адресу:  г.  Липецк,  ул.  50 лет  НЛМК, 15А, доехать можно муниципальным
транспортом  №№:  28,  28А  и  маршрутным  такси  №302  до  остановки  ул.  Воровского.
Организация функционирует с 1992 года, приём детей с 01.04.1993 года.  

Режим работы учреждения:
- пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30,  общая длительность рабочего дня –12 часов;
- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;
Телефон: 8(474) 77 97 20
Адрес электронной почты: mdoulip29@yandex.ru
Заведующая: Золотухина Раиса Дмитриевна

Детский сад расположен в двухэтажном типовом кирпичном здании со всеми видами
коммуникаций, в районе «Манеж», Октябрьского округа города Липецка. Площадь занимаемой
территории  10141.м2,  из  них:  площадь  озеленённая  деревьями  и  кустарником -7658,3  м2;
замощенная – 2482,7 м2.  

Территория  по  периметру  окружена  разного  вида  деревьями,  прогулочные  участки
отделены  друг  от  друга  кустарником,  на  участках  и  газонах  плотное  травяное  покрытие,
степень  истертости  которого  примерно  20%  (1531.66  м2).  Так  же,  на  территории  есть  две
спортивные  площадки,  одна  из  которых  покрыта  полиуретаном,  имеются  клумбы,
экологическая  тропа.   На  каждом  прогулочном  участке  есть  веранда  с  теневым укрытием,
песочница, оборудование для подвижных и сюжетно-ролевых игр.
     Конструктивные  особенности  здания  ДОУ  не  предусматривают  наличие  подъемников,
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по ОДА.
Тем не менее, в ДОУ оборудован вход для инвалидов и лиц с ОВЗ: паднус, поручни, имеются
указательные  и  информационные  таблички  с  использованием  шрифта  Брайля,  на  воротах
установлен звонок для вызова тьютора.  Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки,
устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления
для  туалета/душа,  кровати  и  матрацы  специализированного  назначения  в  образовательной
организации отсутствуют. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено
сопровождающее лицо.

Критерии соответствия объекта
требованиям по обеспечению его

доступности для инвалидов

Оценка текущего состояния доступности
объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности для
инвалидов

Выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

нет

mailto:mdoulip29@yandex.ru
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Сменные кресла-коляски нет
Поручни да
Пандусы да

Раздвижные двери (распахные) да
Доступные входные группы да

Доступные санитарно-гигиенические
помещения

нет

Достаточная ширина дверных проёмов в
стенах, лестничных маршей, площадок

нет

Детский  сад  оснащен  необходимым  оборудованием,  имеются  следующие
функциональные помещения:

 11 спальных и 12 групповых. 
 кабинет  заведующей,  методический  кабинет,  кабинеты  специалистов  (педагога-психолога,

учителя  дефектолога,  учителей-логопедов  –  3,  инструктора  по  ФК,  музыкальных
руководителей);
 медицинский блок: кабинет медицинской сестры;
 мини-музей русского быта, музыкальный зал;
 спортивный  зал  и  тренажерная  комната,  оснащенные  разнообразным  оборудованием  и
инвентарем для организации двигательной и игровой активности детей;
 прачечная; 
 пищеблок. 

В  близи  дошкольной  организации  находится  почтовое  отделение,  магазины,  МАОУ
инженерно-технологической  школой  №27  города  Липецка.  Для  обеспечения  реализации
намеченных  задач  необходимо,  чтобы  ДОУ  был  частью  культурно-образовательного
пространства, поэтому наша дошкольная организация - открытая социальная система, успешно
сотрудничающая с различными организациями: Областная юношеская библиотека, ГБУ ЦДО
«ЭкоМир»,  МАО  ДО  ДДТ  городской  им.  С.А.  Шмакова,  ОГУ  БУ  «ИРО»,  департамент
образования администрации города Липецка, областной кукольный театр и пр.

ДОУ  обслуживается  собственной  бухгалтерией.  Для  обеспечения  медицинского
обслуживания воспитанников заключен договор с ГУЗ городской детской поликлиникой №2 г.
Липецка                                          

Все  педагогические  работники  один  раз  в  три  года  обязательно  проходят  курсы
повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз
в  пять  лет  педагогические  работники  проходят  аттестацию  (на  соответствие  занимаемой
должности, первую или высшую категории).

Организационно-методическое  сопровождение  процесса  реализации  основных
образовательных программ осуществляется методической службой ДОУ. 

Основанием для осуществления деятельности в ДОУ является:
-Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об

образовании в Российской Федерации".
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки

России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва.  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»
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-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648  –  20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»».
- Устав ДОУ.

1.1.4.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,

придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и  по
содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,
отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными,  чем другие.  При распределении ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с
субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается
кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам
и книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных объектов,  но
могут  отличаться  оригинальностью композиционного решения,  передавать  статичные и  динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются  многократно
повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.  Изображение
человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта
деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут
заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала. Овладевают  обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.

Однако  дети могут  испытывать  трудности при анализе  пространственного положения  объектов,
если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного  расположения.  Это
свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для  дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане,  но и совершить преобразования объекта,  указать,  в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.  Однако подобные решения окажутся
правильными только  в  том случае,  если  дети будут  применять  адекватные  мыслительные средства.
Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии
преобразования  различных  объектов  и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того, продолжают
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции
логического сложения и умножения классов.  Так,  например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного  возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  оригинальные  и
последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том числе  ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно
воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не
только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой  деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,
отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

 Возрастные особенности детей от 6-7 (8) лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными, обретают  особый  смысл,  который  не
всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько
центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны
отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью,
но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика
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игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными
деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  дошкольников  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные
постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на
основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится
для  ее  выполнения; способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки  как  по
собственному замыслу, так и по условиям.

В  этом  возрасте  дети  уже могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать
фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить,  предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,  на котором нарисованы
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения  между  точками:  при  наложении  рисунков  друг  на  друга  точки  детского  рисунка  не
совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно объяснить  различными
влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности  детских
образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей  развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.1.4.3.  Характеристика  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР)  (общим
недоразвитием речи (ОНР)).

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) -  это дети с
поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии),
что  обусловливает  частое  сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными
особенностями  психической  деятельности.  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. 

Общая характеристика детей с  первым уровнем речевого развития (по Р.  Е.  Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он
включает  звукоподражания,  лепетные  слова  и  небольшое  количество  общеупотребительных
слов.  Значения  слов  неустойчивы  и  недифференцированы.  Звуковые  комплексы  непонятны
окружающим  (пол  —  ли,  дедушка  —  де),  часто  сопровождаются  жестами.  Лепетная  речь
представляет  собой  набор  речевых  элементов,  сходных  со  словами  (петух  —уту,  киска  —
тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова,  но  они
недостаточно  сформированы по  структуре  и  звуковому составу,  употребляются  в  неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  объединяют  предметы  под  одним  названием,
ориентируясь  на  сходство  отдельных частных  признаков.  Например,  слово  лапа  обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово  лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя  из  внешнего  сходства,  дети  с  ОНР  один  и  тот  же  объект  в  разных  ситуациях
называют  разными словами,  например,  паук  — жук,  таракан,  пчела,  оса  и  т.  п.  Названия
действий  дети  часто  заменяют  названиями  предметов  (открывать  — дверь)  или  наоборот
(кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы
и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР не используют. Они также
не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается  преобладание  корневых  слов,  лишенных  флексий,  или  неизменяемых  звуковых
комплексов.  Лишь  у  некоторых  детей  можно  обнаружить  попытки  грамматического
оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с  первым уровнем речевого развития шире активного, однако
понимание речи вне ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое значение
слов,  в  то  время  как  грамматические  формы  детьми  не  учитываются.  Для  них  характерно
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д.,
например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например,  рамка — марка,
деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение:
Папа туту — папа уехал. 

Способность  воспроизводить  звуковую  и  слоговую  структуру  слова  у  детей  не
сформирована.  Бедность  словарного  запаса  не  позволяет  точно  определить  состояние
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звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом  отмечается  непостоянный  характер  звукового
оформления одних и тех же слов:  дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР ограничена.  В их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования.  В отраженной
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку.
Лишь  некоторые  дети  используют  единичные  трех-  и  четырехсложные  слова  с  достаточно
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ  слова  детям  с  ОНР этого  уровня  недоступен.  Они не  могут  выделить
отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за
счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В
результате  коррекционной  логопедической  работы  дети  начинают  употреблять  личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается  жестом (слово  чулок —  нога и жест надевания
чулка,  режет  хлеб  —  хлеб,  ножик  и  жест  резания).  Нередко  нужное  слово  заменяется
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор —яблоко не).  В речи детей
встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки  изменять  слова  по
родам,  числам  и  падежам,  глаголы  —  по  временам,  но  часто  эти  попытки  оказываются
неудачными. 

Существительные  употребляются  в  основном  в  именительном  падеже,  глаголы  —  в
инфинитиве  или  в  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего
времени.  При этом глаголы могут не  согласовываться  с  существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,  как
правило,  бывает  аграмматичной  (играет  с  мячику).  Также  аграмматично  изменение  имен
существительных  по  числам  (две  уши).  Форму  прошедшего  времени  глагола  дети  нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например,  Витя елку иду). В речи тетей
встречаются  взаимозамены  единственного  и  множественного  числа  глаголов  (кончилась
чашки),  смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например,  мама
купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы,
они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в
речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я
был  елка). Союзами и частицами дети  пользуются  крайне  редко.  Обнаруживаются  попытки
найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными
(например,  при  составлении  предложения  по  картинке:  на...на...стала  лето...лета...лето).
Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь.
Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье,
о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание
многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание  речи  детьми  улучшается,  расширяется  их  пассивный  словарь.  Они  начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа  существительных  и
глаголов,  мужского  и  женского  рода  глаголов  прошедшего  времени,  особенно  с  ударными
окончаниями.  Они  начинают  ориентироваться  не  только  на  лексическое  значение,  но  и  на
смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В  то  же  время  у  них  отсутствует
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в
хорошо знакомых ситуациях. 
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Звукопроизношение  у  детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается  их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  В то же время отмечается
более  точная  дифференциация  звуковой стороны речи.  Дети  могут определять  правильно  и
неправильно произносимые звуки.  Количество неправильно произносимых звуков в детской
речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж],
[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при
произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов,
но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав
односложных слов без стечения согласных {мак),  в то же время повторить двусложные слова,
состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава
двусложных  слов,  включающих  обратный  и  прямой  слог  Количество  слогов  в  слове
сохраняется,  но  звуковой состав  слов,  последовательность  звуков  и  слогов  воспроизводятся
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи
детей обнаруживается выпадение звуков:  банка — бака.  Наибольшие затруднения вызывает у
детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. 

В  трехсложных  словах  дети  наряду  с  искажением  и  пропуском  звуков  допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных
словах  по  сравнению  с  двусложными  более  выражены.  Четырех,  пяти  сложные  слова
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:  велосипед
— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют
всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей
и  овладение  ими  грамматическим  строем,  о  чем  свидетельствуют  смешения  значений  слов
(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) На
фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление
многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а
также  способы  действий.  При  употреблении  простых  предлогов  дети  допускают  большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное
употребление  некоторых  слов  детьми:  слова  могут  заменяться  другими,  обозначающими
сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают
к  пространным  объяснениям.  Словарный  запас  детей  ограничен,  поэтому  часто  отмечается
неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются
детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные
преимущественно  употребляются  качественные,  обозначающие  непосредственно
воспринимаемые  признаки  предметов  —  величину,  цвет,  форму,  некоторые  свойства
предметов.  Относительные  и  притяжательные  прилагательные  используются  только  для
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 
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Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно  для
выражения  пространственных  отношений  —в,  к,  на,  под  и  др.).  Временные,  причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже используются
предлоги,  выражающие  обстоятельства,  характеристику  действия  или  состояния,  свойства
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных  отношений  может  и  опускаться,  и  заменяться.  Это  указывает  на  неполное
понимание  значений  даже  простых  предлогов  у  детей  третьего  уровня  недостаточно
сформированы  грамматические  формы.  Они  допускают  ошибки  в  падежных  окончаниях,  в
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами
словообразования  дети  почти  не  пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение
окончаний  существительных  мужского  и  женского  рода  (висит  ореха;  замена  окончаний
существительных  среднего  рода  в  именительном  падеже  окончанием  существительного
женского  рода (зеркало — зеркалы,  копыто — копыты);  склонение  имен существительных
среднего  рода  как  существительных  женского  рода  (пасет  стаду);неправильные  падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет
плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока
не перестал дождь —  вместо  сидели);  ошибки в беспредложном и предложном управлении
(пьет  воды,  кладет  дров);неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных,
особенно среднего рода (небо синяя), реже —  неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование  у  детей  сформировано  недостаточно.  Отмечаются  трудности  подбора
однокоренных  слов.  Часто  слово  образование  заменяется  словоизменением  (снег  —  снеги).
Редко  используются  суффиксальный  и  префиксальный  способы  словообразования,  причем
образование  слов  является  неправильным  (садовник — садник). Изменение  слов  затруднено
звуковыми смешениями,  например,  к  слову  город  подбирается  родственное  слово  голодный
(смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В  активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые  предложения.  Большие
затруднения  (а  часто  и  полное  неумение;  отмечаются  у  детей  при  распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная
связь  слов  в  предложениях,  выражающих  временные,  пространственные  и  причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У  большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и  нарушения
звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  значительные  трудности  в  овладении  детьми
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность  смешений,  их  случайный  характер  отсутствуют.  Дети  пользуются  полной
слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются  перестановки  звуков,  слогов  (колбаса  —
кобалса).  Подобные  нарушения  проявляются  главным  образом  при  воспроизведении
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается
незнание  отдельных  слов  и  выражений,  смешение  смысловых  значений  слов,  близких  по
звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают  ошибки  в  понимании  речи,  связанные  с  недостаточным  различением  форм
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений,  которые  отражают  причинно-
следственные, временные, пространственные отношения. 
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 1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 
программы 

Учитывая тот факт, что целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного  пространства  Российской  Федерации,  и  тот,  что  каждая  программа  дошкольной
организации имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования,  планируемые результаты
освоения нашей образовательной программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных
в пояснительной записке к данной программе. В части, которая совпадает со Стандартами, даются по
тексту ФГОС ДО. Так же как и в Стандарте, планируемые результаты освоения программы (целевые
ориентиры) в данной программе даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному
возрасту), детей второй младшей и средней групп и для старшего дошкольного возраста (в том числе на
этапе завершения дошкольного образования) и конкретизируются с учетом задач данной программы.

Программой  предусмотрена  промежуточная  аттестация,  целью  которой  является
определение  уровня  освоения  адаптированной  программы  и  коррекция  индивидуального
маршрута.

Целевые  ориентиры  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения
программы  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  детей  с  ТНР  (ОНР)
(результаты коррекции). 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы в старших группах (дети от 5 до 6 
лет)

К шести годам
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к
ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.

 Понимает  состояния  взрослых и  других  детей,  выраженные  в  мимике,  пантомимике,
действиях,  интонации  речи,  проявляет  готовность  помочь,  сочувствие.  Способен  находить
общие черты в  настроении  людей,  музыки,  природы,  картины,  скульптурного  изображения.
Высказывает  свое  мнение  о  причинах  того  или  иного  эмоционального  состояния  людей,
понимает  некоторые  образные  средства,  которые  используются  для  передачи  настроения  в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной  деятельности,  определять  общий  замысел,  распределять  роли,  согласовывать
действия,  оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  Ребенок стремится
регулировать  свою  активность:  соблюдать  очередность,  учитывать  права  других  людей.
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы.

 Может  предварительно  обозначить  тему  игры,  заинтересован  совместной  игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить
замыслы,  адресовать  обращение  партнеру.  Проявляет  интерес  к  игровому
экспериментированию,  к  развивающим  и  познавательным  играм;  в  играх  с  готовым
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.

 Ребенок  имеет  богатый  словарный  запас.  Речь  чистая,  грамматически  правильная,
выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не
только простыми, но и сложными предложениями.

 Проявляет  интерес  к  физическим  упражнениям.  Ребенок  правильно  выполняет
физические  упражнения,  проявляет  самоконтроль  и  самооценку.  Может  самостоятельно
придумать и выполнить несложные физические упражнения.

 Самостоятельно  выполняет  основные  культурно-  гигиенические  процессы  (культура
еды,  умывание,  одевание),  владеет  приемами  чистки  одежды  и  обуви  с  помощью  щетки.
Самостоятельно  замечает,  когда  нужно  вымыть  руки  или  причесаться.  Освоил  отдельные
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правила  безопасного  поведения,  способен  рассказать  взрослому  о  своем  самочувствии  и  о
некоторых  опасных  ситуациях,  которых  нужно  избегать.  Проявляет  уважение  к  взрослым.
Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей,  ласково называть их. Стремится
рассказывать  старшим о  своих  делах,  любимых играх  и  книгах.  Внимателен  к  поручениям
взрослых,  проявляет  самостоятельность  и  настойчивость  в  их  выполнении,  вступает  в
сотрудничество.

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить
познавательную  задачу  и  решить  ее  доступными  способами.  Проявляет  интеллектуальные
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес
к  событиям,  находящимся  за  рамками личного  опыта,  интересуется  событиями прошлого  и
будущего,  жизнью родного города и страны, разными народами,  животным и растительным
миром.

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме,  назначении
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви
и заботы в  семье,  знает  некоторые культурные традиции и увлечения  членов семьи.  Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
Имеет  развернутые  представления  о  родном  городе.  Знает  название  своей  страны,  ее
государственные  символы,  испытывает  чувство  гордости  своей  страной.  Имеет  некоторые
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города,
Имеет  представления  о  многообразии  растений  и  животных,  их  потребностях  как  живых
организмов,  владеет  представлениями  об  уходе  за  растениями,  некоторыми  животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

 Соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в  своем
поведении  не  только  на  контроль  воспитателя,  но  и  на  самоконтроль  на  основе  известных
правил,  владеет  приемами  справедливого  распределения  игрушек,  предметов.  Понимает,
почему  нужно  выполнять  правила  культуры  поведения,  представляет  последствия  своих
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.

 Слушает  и  понимает  взрослого,  действует  по  правилу  или  образцу  в  разных  видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три  последовательных  действия,  способен  удерживать  в  памяти  правило,  высказанное
взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения,
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке
результата взрослым.

По коррекции речи 
- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;
- владеет элементарными навыками пересказа;
- владеет навыками диалогической речи;
- владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;
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- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.)

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системе.

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения дошкольного
образования дети от 6-до7 (8) лет

К семи – восьми годам:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  функции  в
совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и

прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет  устной речью,  может  выражать свои мысли и  желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

• Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и
правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет  любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам,  интересуется

причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями из  области  живой  природы,  естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.



22

• Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за  свою страну,  ее  достижения,  имеет
представление  о  ее  географическом  разнообразии,  многонациональности,  важнейших  исторических
событиях.

• Имеет  первичные представления  о  себе,  семье,  традиционных семейных ценностях,  включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к
старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.

По коррекции речи
Речь соответствует языковым нормам по всем параметрам. Дети умеют:

 свободно составлять рассказы, пересказы;

 владеть навыками творческого рассказывания;

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия,

однородными членами предложения;

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;

 овладевают навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на 
другой лексический материал;

 оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка;

 овладевают правильным звуко-слоговым оформлением речи;

 условия, определяющие их готовность к школьному обучению;

 фонематическое восприятие;

 владеют первоначальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза; графо-
моторными навыками;

 владеют элементарными навыками письма и чтения.

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная  часть  Программы  сформирована  с  учетом  образовательных  потребностей  и

интересов  детей,  а  также  возможностей  педагогического  коллектива  ДОУ,  расширяет  и
углубляет  содержание  образовательных  областей  Познавательное  и  Социально-
коммуникативное  развитие  обязательной  части  Программы,  раскрывает  виды  деятельности,
методики,  формы  организации  образовательной  работы  на  основе  парциальных
образовательных  программ  и  авторских  технологий  по  формированию  основ  финансовой
грамотности и краеведению. 

Мы  согласны  с  мнением,  что  главной  целью  и  результатом  образования  является
развитие  личности.  Формирование  финансовой  грамотности  приближает  дошкольника  к
реальной  жизни,  пробуждает  экономическое  мышление,  позволяет  приобрести  качества,
присущие  настоящей  личности.  В  дошкольном  возрасте  закладываются  не  только  основы
финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни.
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Применительно  к  дошкольнику,  находящемуся  на  начальном  этапе  жизненного  цикла,
закладываемые способности управления финансами являются ничем иным, как способностями,
непосредственно влияющими на его будущее материальное благополучие.  Поэтому на этапе
обучения  детей  дошкольного  возраста  мы  подразумеваем  формирование  азов  финансовой
грамотности. В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у
ребенка  бережливости,  деловитости  и  рационального  поведения  в  отношении  простых
обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары
или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире,
которое  сможет помочь ему стать  самостоятельным и успешным человеком,  принимающим
грамотные, взвешенные решения. 

К тому же, работа по закладыванию основ финансовой грамотности у дошкольников
хорошо  реализуется  с  учетом  этнокультурных  и  региональных  особенностей  (краеведение):
профессии  края,  экологическая  обстановка  и  т.д.,  возможно  её  проведение  через  все
образовательные области все виды детской деятельности. Именно поэтому, в нашей программе
часть  формируемой  участниками  образовательных  отношений  состоит  из  двух  не
противоречащих друг другу направлениях.  

Целью  работы  по  формированию  знаний  о  родном  крае  является  воспитание
гражданина  и  патриота  своей  страны  через  приобщение  дошкольников  к  культурному
наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине –
городу Липецку и Липецкой области. Для реализации данной цели мы поставили следующие
задачи:

• познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 
• познакомить  с  местными  народными  промыслами,  творчеством  народных  умельцев,

предметами старинного быта, народным костюмом; 
• прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 
• формировать  у  детей  чувство  сопричастности  себя  и  своей  семьи  к  историческим  и

культурным событиям родного города и страны; 
• дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях

города Липецка; 
• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 
• выявлять и поддерживать семейные традиции; 
• приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Углубленная  работа  по  направлению  «Краеведение»  позволяет  приобщить  детей  к
культуре,  истории традициям не только русского народа в целом,  но и к культуре, истории
традициям  липецкого  края,  его  природе,  особенностях  рельефа,  традиционных  профессиях,
декоративному творчеству,  ремеслам и пр. Знакомство с краем позволяет с  раннего детства
развивать  патриотические  чувства  дошкольников,  развивать  их  эмоционально,  воспитывать
уважительное отношение к людям труда и пр.

Учет этнокультурной ситуации развития детей дает возможность организовать в ДОУ
работу по ознакомлению дошкольников с основами финансовой грамотности с использованием
фольклора,  детской  литературы  и  обычаев  своего  народа  в  общем  и  Липецкого  края  в
частности, приобщить их к народному искусству.

Мы поддерживаем мнение, что начинать работу по формированию основ финансовой
грамотности следует в старшем дошкольном возрасте, поэтому целевые ориентиры рассчитаны
на детей 5-7 (8) лет.

Работу по краеведению можно проводить с раннего возраста, постепенно усложняя и
конкретизируя  материал,  на  в  данной  программе  описана  работа  для  детей  старшего
дошкольного возраста. 
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1.3.1.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  направлению
«Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников 5-7(8) лет»

Целевые ориентиры 
• Дошкольники имеют первичные финансовые и экономические представления; 
• Обогащается  словарный  запас  дошкольников  основными  финансов-экономическими

понятиями, соответствующими их возрасту;
• Происходит формирование разумных экономических потребностей, умение соизмерять

потребности с реальными возможностями их удовлетворения;
• Склонны к бережливости, накоплению, полезным тратам;
• Заложено начало формированию финансово-экономического мышления; 
• Формируются основные качества по умению принятия самостоятельных решений;
• Формируется умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;
• Формируются  предпосылки  позитивной  социализации  и  личностному  развитию

дошкольника. 
• Проявляют интерес к изучению мира экономики и финансов; 
• Уважительно  относятся  к  своему  и  чужому  труду,  добросовестно  относятся  к

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами
семьи, друзьями, соседями; 

• Заложены  нравственно-экономических  качества  личности:  трудолюбие,  деловитость,
предприимчивость,  добросовестность,  ответственность  и  самоконтроль,  уверенность  в  себе,
поиск наилучшего выхода из ситуации; 

• Бережно относятся ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и
общественному достоянию, материальным ресурсам; 

• Склонны к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой
необходимости прийти на помощь ближнему.

Планируемые  результаты  по  направлению  «Формирование  основ  финансовой
грамотности

К шести годам
• Понимание  ребенком,  что  любой  труд  –  это  хорошо,  сидеть  без  дела  –  плохо.  На

протяжении  всей  жизни  необходимо  трудиться.  Результатом  трудовой  деятельности  может
быть как достижение поставленной цели (например, овладеть мастерством катания на коньках,
лыжах, смастерить хороший подарок близкому человеку, починить сломанную вещь и др.), так
и товар или услуга.

• Понимание  ребенком,  что  труд  приносит  доход.  Заработать  деньги  можно  трудом.
Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), универсальное средство
обмена (инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и металлические).

• Ребенок  должен  узнать  разницу  между  ведением  личного  и  семейного  бюджетов.
Понимать важность ведения домашнего хозяйства.

• Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить.
• Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-покупка»
• Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан вовремя вернуть

(возвратить).  Воспитываем  ответственность:  если  не  уверен,  что  это  получится,  лучше  не
обещать и не занимать. Долг – это серьезное обязательство.

К семи, восьми годам
• Ребенок  должен  понять,  что  деньги  зарабатываются  трудом  и  поэтому  тратить  их

необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.
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• Ребенок должен различать разницу между желаниями и потребностями, учиться задавать
себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли
возможность это купить.

• Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают услуги.
• Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на него.
• Ребенок  узнает,  что  не  все  продается  и  покупается,  главные  ценности  (жизнь,  мир,

друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь.

1.3.2.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  направлению
«Формирование основ краеведения»  

Целевые ориентиры
В результате  освоения программы по краеведению на этапе завершения дошкольного

образования предполагается:

• у  ребенка  преобладает  эмоционально  положительное  отношение  к  малой Родине,  он
хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружению, центральных улицах
города, знает и стремится выполнять правила поведения в нем;

• проявляет  интерес,  любознательность  по  отношению  к  родному  краю,  его  истории,
необычным памятникам, использует местоимение «мой» по отношению к городу, краю;

• с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой
Родины, в детское коллекционирование, создание мини-музеев, макетов, рукописных книг;

• проявляет начала социальной активности:  участвует  в социально-значимых событиях,
переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  военных  лет  и  подвигами  липчан,  стремится
выразить позитивные отношения к его жителям.

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  направлению «Формирование  основ
краеведения» 

К шести годам,
Может  назвать  символы  города  Липецка,  некоторые  исторические  достопримечательности,
связать их с историческими событиями нашей страны;
Имеет представление о видах труда населения нашего города, его особенностях;
Может рассказать о профессиях близких родственников; 
Может  назвать  народные  промыслы  Липецкого  края  (липецкая  хохлома,  елецкие  кружева,
лозоплетение), с небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место создания,
особенности); 
Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории
детского  сада,  своего  двора;  подготовка  подарков  и  сувениров  для  ветеранов,  младших
дошкольников и т.д.).
Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской),
может различать их по внешнему виду;
Под  руководством  взрослого  способен  сам  сделать  элементарную  тряпичную  куклу
(пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 
Активно  включается  в  народные игры;  способен  сам  предложить  и  организовать  знакомую
народную игру;
Активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях;
С удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки,
трещотки, хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности
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К семи-восьми годам
Имеет  базовые  представления  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях,  о  том,  что
человек - член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру
Испытывает  интерес  к  родному городу,  его  достопримечательностям  (театрам,  памятникам,
библиотекам,  производственным предприятиям),  истории быта на Липецкой земле, развитии
транспорта, металлургической промышленности.
Проявляет  инициативу  и  желание  принимать  участие  в  традициях  города  и  горожан,
культурных мероприятиях и социальных акциях. 
Имеет представления и символике родного города: гербе, флаге, гимне. 
Имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных;
проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать
некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы;
Имеет представления о том, что делает малую родину, родной город красивым, эмоционально
отзывчив на красоту родного края. 
Может рассказать о народных промыслах Липецкого края; 
Способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей;
Использует мотивы народных промыслов в продуктивной деятельности;
Может  назвать  некоторые  производственные  предприятия  города  Липецка,  рассказать  о
профессиях людей, которые там работают

 1.4. Индивидуальный образовательный маршрут
Индивидуальный образовательный маршрут 

Для  успешного  усвоения  детьми  Программы  разрабатываются  индивидуальные
образовательные  маршруты  и  определяется  целенаправленно  проектируемая
дифференцированная  образовательная  деятельность. Индивидуальный  образовательный
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).

Индивидуальные  образовательные  маршруты  разрабатываются  для  детей,  не
усваивающих адаптированную образовательную программу дошкольного образования;

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитатели  совместно  с  узкими  специалистами  разрабатывают  индивидуальный
образовательный  маршрут  (содержательный  компонент),  затем  фиксируется  разработанный
способ  его  реализации  (технология  организации  образовательного  процесса  детей,
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
-принцип опоры на обучаемость ребенка;
-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение
данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению знаний,
как  базовой  характеристики,  определяющей  проектирование  индивидуальной  траектории
развития ребенка;
-принцип соблюдения интересов ребенка;
-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе
изучения ребенка (явления, ситуации);
-принцип  непрерывности,  когда  ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы; 
-принцип отказа от усредненного нормирования;
-принцип опоры  на  детскую  субкультуру.  Каждый  ребенок,  обогащая  себя  традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский
опыт.
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Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:
• развитие общей и мелкой моторики;
• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков;
• формирование деятельности ребенка (манипулятивной,  сенсорно-перцептивной,  предметно-
практической, игровой, продуктивно) к которой относятся - лепки, аппликации, рисования) и
другие виды продуктивно деятельности.
• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых
функций);
• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных отношениях);
• формирование представлений о пространстве, времени
Методы, используемые в работе:
•  Беседы,  игры,  занятия,  чтение  художественной  литературы,  этюды,  направленные  на
знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания;
•  Игры,  упражнения  и  тренинги,  способствующие  развитию  эмоционально-  личностной  и
поведенческой  сфер  (развитие  коммуникативных  навыков  и  улучшение  взаимоотношений  с
окружающими,  снятие  страхов  и  повышение  уверенности  в  себе,  снижение  агрессии  и
ослабление негативных эмоций)
•  Занятия,  игры  и  упражнения  на  развитие  психических  процессов,  (памяти,  внимания,
восприятия, мышления, воображения);
• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия);
• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища,
рук, ног и т. д.)
Предполагаемый результат:
• Выравнивание или устранение речевых несовершенств;

• развитие социальной компетентности;
• развитие коммуникативных навыков;
• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной);
• развитие чувства самоценности;
• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем.

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий
развития  детей,  не  усваивающих  адаптированную  программу  мы  обеспечиваем  нашим
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.

Условия  реализации  индивидуального  образовательного  маршрута  должны
соответствовать  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования, установленным ФГОС ДО.

II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными
областями

        Содержание  программы  выстроено  в  соответствии  с  интересами  современных
дошкольников  и  направлено  на  их  взаимодействие  с  разными  сферами  культуры:  с
изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  миром
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной
культурой.  Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  все  образовательные
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области:  социально-коммуникативное  развитие,  речевое  развитие,  познавательное  развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных
видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение  норм  и  ценностей,

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе. Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование
гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие  навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание

положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности».
 Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и

окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в

них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

В коррекционно-развивающей работе с  детьми взрослые создают и расширяют
знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  потребности
детей  в  сотрудничестве,  в  кооперативных действиях со сверстниками во всех видах
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деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.

Содержание психолого- педагогической работы по образовательной области в
соответствии с возрастом детей группы

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща  играть,

трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие

качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с  благодарностью

относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать

стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно  находить  для
этого различные речевые средства.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до  свидания,  пожалуйста,
извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи  фольклора  (пословицы,
поговорки,  потешки  и  др.).  Показать  значение  родного  языка  в  формировании  основ
нравственности

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.
д.).  Через  символические  и  образные  средства  углублять  представления  ребенка  о  себе  в
прошлом, настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение
к сверстникам своего и противоположного пола.

Семья. Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории.  Учить  создавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к
выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский  сад. Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей  среде:  к
детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку  детского  сада  и  др.  Обращать  внимание  на
своеобразие оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины
таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  свои
предложения  о  возможных вариантах  оформления.  Подводить  детей  к  оценке  окружающей
среды.

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,  взаимодействие с
детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли,  спортивные праздники и развлечения,  подготовка  выставок детских
работ).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой

тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно  чистить  зубы,  умываться,  по  мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать  культуру еды:  умение  правильно  пользоваться  столовыми приборами

(вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную  осанку  за  столом;
обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,
соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в  определенные  места),  опрятно
заправлять постель.

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к
занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.  Формировать
необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.  Воспитывать  самостоятельность  и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда.

Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы.  Воспитывать  культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,  трудиться,

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы)  учебной  деятельности.  Продолжать

развивать внимание,  умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),  способы ее
достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:  протирать
игрушки, строительный материал и т. п.

Формировать  умение наводить  порядок  на  участке  детского  сада  (подметать  и  очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом
за  животными  и  растениями  в  уголке  природы;  обязанности  дежурного  в  уголке  природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке
овощей  на  огороде,  сбору  семян,  пересаживанию  цветущих  растений  из  грунта  в  уголок
природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,  выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,  к
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созданию  фигур  и  построек  из  снега;  весной  —  к  посеву  семян  овощей,  цветов,  высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение  к  труду  взрослых. Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности»
Безопасное  поведение  в  природе. Формировать  основы  экологической  культуры  и

безопасного поведения в природе.
Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не  должен

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с  правилами

поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения  пешеходов  и

велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Закреплять  основы  безопасности
жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).

Формировать  у  детей  представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые
предметы  при  неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и  бытовые  предметы).  Закреплять  правила
безопасного обращения с бытовыми предметами.

Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об  элементарных
правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  службы  спасения  —  МЧС.
Закреплять  знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».

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

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Учить
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

. Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение  самостоятельно
объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься  самостоятельно  выбранным  делом,
договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника,
не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.

Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,
извинения).

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребёнок в семье и обществе 
Образ  Я. Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об  изменении  позиции

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках
качества, свойственные их полу.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого  поколения  в  разные  периоды  истории  страны).  Рассказывать  детям  о  воинских  наградах
дедушек, бабушек, родителей.

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

Формировать  у детей представления о себе как об активном члене коллектива:  через участие в
проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших  возрастных  групп  и  родителей;  посильном
участии  в  жизни  дошкольного  учреждения  (адаптация  младших  дошкольников,  подготовка  к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Самостоятельность, самообслуживание, труд в природе
Культурно-гигиенические  навыки. Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,

насухо вытираться,  пользуясь  индивидуальным полотенцем,  правильно чистить  зубы,  полоскать  рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание. Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,
складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при  необходимости  мокрые  вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без

напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать

трудолюбие.  Приучать  детей  старательно,  аккуратно  выполнять  поручения,  беречь  материалы  и
предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со  всеми,
стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться  результатам  коллективного  труда.  Развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать
несложные заготовки.

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и
игрушки воспитанников младших групп детского сада).
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Продолжать  учить  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  детского  сада:  подметать  и
очищать  дорожки  от  мусора,  зимой  —  от  снега,  поливать  песок  в  песочнице;  украшать  участок  к
праздникам.

Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать  воспитателя,

действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  самостоятельно  планировать  свои  действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд  в  природе. Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять  обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить
корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка
природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —
к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады;
летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,
связанными со спецификой родного города (поселка).

Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям  родителей  и  месту  их
работы.

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности»
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с  Красной книгой,  с  отдельными представителями животного и растительного мира,

занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга,

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность  на  дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о  дорожном

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,  запрещающими  и

информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности.

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

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

 «Познавательное развитие предполагает  развитие интересов  детей,  любознательности и
познавательной мотивации;  формирование  познавательных действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  государственных  символах,  олицетворяющих
Родину, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира»
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Основные цели и задачи
Вид  образовательной  области  «Формирование  элементарных  математических

представлений». 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об

основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)»
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие  познавательных

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.

Ознакомление  с  предметным окружением. Ознакомление  с  окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  государственных
символах, олицетворяющих Родину. Формирование у дошкольников ценностного отношения к
государственным  символам.  Ознакомление  детей  с  государственным  устройством  России,
армией, флотом, авиацией, формирование гражданской принадлежности. Воспитание любви к
Родине,  гордости  за  ее  достижения,  патриотических  чувств.  Формирование  элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.  Формирование
первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических  представлений.  Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано,  что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

Содержание психолого- педагогической работы по образовательной области в
соответствии с возрастом детей группы

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических

представлений» (ФЭМП)
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Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,  движений);
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-
жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого
множества;  сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и  соотнесения  элементов
(предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую)  часть  множества  или  их
равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;
получать  равенство  из  неравенства  (неравенство  из  равенства),  добавляя  к  меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если
к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах

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

предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить  количество  звуков,  движений  по  образцу  и
заданному числу (в пределах 10).

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

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное  количество  в

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну —
по 5).

Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить  с  количественным составом числа  из  единиц в пределах 5 на  конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5-10  предметами  разной
длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  их  в
возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;  отражать  в  речи  порядок  расположения
предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру:  «Розовая  лента  —  самая  широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)  опосредованно  —  с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что  квадрат  и

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы
по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка  в  пространстве. Совершенствовать  умение  ориентироваться  в

окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений  (вверху—внизу,
впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  —  указателями
направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.  п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  Наташей,  около  Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина».

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

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

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

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Развитие познавательно- исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность. Закреплять  умение  использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы
сенсорных эталонов, перцептивных действий.

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов
и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных  действий.  Способствовать
самостоятельному  использованию  действий  экспериментального  характера  для  выявления
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.

Развивать  умение  детей  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым  алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности;  с  помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие. Развивать восприятие,  умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный  (ахроматические).  Учить
различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать  детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать знакомить  с  различными геометрическими фигурами,  учить  использовать  в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения  рук  по  предмету.  Расширять  представления  о  фактуре  предметов  (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)

Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.  (Нормативная
проектная  деятельность  — это проектная  деятельность,  направленная  на  выработку  детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы
по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные
способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их
признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,
составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.).

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять  назначение

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека
в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого
сделан  предмет.  Развивать  умение  самостоятельно  определять  материалы,  из  которых
изготовлены  предметы,  характеризовать  свойства  и  качества  предметов:  структуру  и
температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.

Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда  пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж,  вуз),

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их

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

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при
покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,
Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями  искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том,
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что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и
деловых качествах человека-труженика.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях,

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества.  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с  военной
тематикой.

Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,  развивать

любознательность.
Закреплять  представления  о растениях  ближайшего окружения:  деревьях,  кустарниках  и

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить  ухаживать  за  растениями.  Рассказать  о  способах  вегетативного  размножения

растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как  добывают  пищу  и

готовятся  к  зимней  спячке  (еж  зарывается  в  осенние  листья,  медведи  зимуют  в  берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).

Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и  насекомых
(пчела, комар, муха и др.).

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

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения  художественной

литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,

охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон

— растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
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Осень. Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.

Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые животные готовятся  к  зиме  (лягушки,  ящерицы,
черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,  некоторые  птицы  (гуси,  утки,
журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы  (холода,
заморозки,  снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  появляются  на  солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей,  животных  и  растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  овощей;  много
корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать  представления  о  съедобных  и  несъедобных  грибах  (съедобные  — маслята,  опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Подготовительная группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Вид образовательной области «Формирование элементарных математических 

представлений» (ФЭМП)
Количество и счет. Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение  формировать

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

Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества  части  или
отдельных  его  частей.  Устанавливать  отношения  между  отдельными  частями  множества,  а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить  раскладывать  число  на  два  меньших  и  составлять  из  двух  меньших  большее  (в

пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор

и размен монет).
Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения
равно (=).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);  устанавливать
соотношение  целого и  части,  размера частей;  находить  части  целого и  целое по известным
частям.
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Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,
ширину,  высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с  помощью  условной  меры  (бумаги  в
клетку).

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)

зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,

стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника),  о

прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,

располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,  классифицировать,  группировать  по
цвету, форме, размерам.

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один
многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  —  один  большой  прямоугольник;  из
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков —
один длинный и т.  д.;  конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист
бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагать  предметы  и  их
изображения в указанном направлении,  отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,  левее, правее,  в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в

виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,  ориентируясь  на
условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка  во  времени. Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его
текучести,  периодичности,  необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,  месяцев,
времен года.

Учить  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,  «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою  деятельность  в
соответствии  со  временем;  различать  длительность  отдельных  временных  интервалов  (1
минута, 10 минут, 1 час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  целостной  картины  мира»
(ФЦКМ)

Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская  деятельность. Совершенствовать  характер  и

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной
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системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.

Создавать  условия  для  самостоятельного  установления  связей  и  отношений  между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер
действий  экспериментального  характера,  направленных  на  выявление  скрытых  свойств
объектов.

Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой  информации  в
соответствии с условиями и целями деятельности.

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
ставить  цель,  составлять  соответствующий  собственный  алгоритм;  обнаруживать
несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою  деятельность.  Учить  детей
самостоятельно  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-исследовательской
деятельности.

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

Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  моторику  рук  в
разнообразных видах деятельности.

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по  форме,  величине,  строению,  положению  в  пространстве,  цвету;  выделять  характерные
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.).

Развивать  умение  классифицировать  предметы  по  общим  качествам  (форме,  величине,
строению, цвету).

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная  деятельность. Развивать  проектную  деятельность  всех  типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять  внимание

анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять  обсуждение  проекта  в  кругу
сверстников.

Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.

В работе  над  нормативными проектами поощрять  обсуждение  детьми соответствующих
этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,  которые  могут  возникнуть  при
нарушении установленных норм.

Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных
смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение  организовывать  игры,  исполнять  роль
ведущего.

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.
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Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять  представления детей о предметном мире.  Обогащать

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы,
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории
создания предметов.

Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет
крыльев,  он  создал  самолет;  нет  огромного  роста,  он  создал  кран,  лестницу  и  т.  п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  свойствах  и
качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что  материалы  добывают  и  производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.

Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать  элементарные

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность
познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой  из  перечисленных
областей  (провести  и  объяснить  простейшие  эксперименты  с  водой,  воздухом,  магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  Представлять  детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.

Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,  значение  для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность).

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна.  Расширять  представления о Москве — главном городе,  столице
России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской
армии.

Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (возникновение  Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
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происхождении  и  биологической  обоснованности  различных  рас.  Воспитывать  уважение  к
людям разных национальностей и их обычаям.
        Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),  игру  и
продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми  народами,  знать  и  уважать  их  культуру,  обычаи  и
традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и
международных  организациях,  занимающихся  соблюдением  прав  ребенка  (органы  опеки,
ЮНЕСКО  и  др.).  Формировать  элементарные  представления  о  свободе  личности  как
достижении человечества.

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети.

На  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. 

Воспитывать  уважение  к  защитникам  Отечества,  к  памяти  павших  бойцов  (возлагать  с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,  травянистых

растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить
детей  устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).

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

Дать  детям  более  полные  представления  о  диких  животных  и  особенностях  их
приспособления к окружающей среде.

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими  семьями,  муравьи  —  в  муравейниках,  пчелы  —  в  дуплах,  ульях).  Знакомить  с
некоторыми  формами  защиты  земноводных  и  пресмыкающихся  от  врагов  (например,  уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).

Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  сельских  жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать  представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в  жидкое  и

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и  продуктивных

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
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Подвести детей к пониманию того,  что  жизнь  человека на Земле во многом зависит  от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.

Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой  природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  — первый  осенний  месяц.  Учить

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,  липкий  и  др.;  из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще

светит  солнце,  зацветают  подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и  кустарниках,
начинается  ледоход;  пробуждаются травяные лягушки,  жабы, ящерицы;  птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые

листочки,  зацветают  и  т.  д.);  пересаживать  комнатные  растения,  в  том  числе  способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе  (самые
длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают  ливневые  дожди,  грозы,  радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет  —  к  ясной  погоде»,  «Вечером  комары  летают  густым  роем  —  быть  теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

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

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
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 «Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  расширяя  представления  о  государственных  символах  страны  и  её  истории,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и

средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  —

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная  литература. Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;  развитие  литературной

речи. Знакомство  дошкольников  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  расширяя
представления о государственных символах страны и её истории.

Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,  следить  за  развитием
действия.

Коррекционно-развивающая  работа  в  образовательной  области  «Речевое
развитие» включает:
Владение речью как средством общения:

-побуждать   детей  употреблять   в  речи  слова  и  словосочетания  в  соответствии   с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;

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

- расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе  чтения  произведений
художественной  литературы,  показывая  детям  красоту,  образность,  богатство  русского
языка;
- обогащать  словарь  детей  на  основе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями

окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные,

глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы  для  более  точного  выражения

смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей

речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с  фразеологическими

оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;

- побуждать  детей  согласовывать  прилагательные  с  существительными (в  роде и  числе),
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использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;

-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»  и  в  правильном
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под,
к, над, между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания

и  предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать

собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,  обращение,  просьба,

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять  детей  в  восстановлении  последовательности  в  знакомых  сказках,  вычленять

(определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему  и  структуру  повествования:  зачин,
средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;

- побуждать  проводить  анализ  артикуляции  звуков  по  пяти  позициям  (губы-  зубы-язык-
голосовые связки-воздушная струя);

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;

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

- упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать  ошибки  при
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки

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

слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах);

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 
определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
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- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
Содержание  образовательной  области  так  же  направлено  на  достижение  цели

формирования  интереса  и  потребности  в  чтении  (восприятии)  книг  через  решение
следующих задач:

формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  ценностных
представлений;

развитие литературной речи;
приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса.
В Программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид

искусства.  Литературный  материал  напрямую  не  связан  ни  с  одним  из  программных
разделов,  хотя  оказывает  очень  большое  влияние  на  развитие  интеллекта,  речи,
позитивного отношения к миру.
В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная литература
(отечественная и зарубежная).

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной
литературы включает:

 ежедневное  чтение  сказок,  рассказов,  стихотворений;  самостоятельное
рассматривание детьми книг;

 специальные занятия;

 свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной литературы.

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»
Данная область предполагает:

осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества;
передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение
и  убеждение  собеседников  действовать  определённым  образом  для  достижения
результата;
формирование  основных  компонентов  устной  речи,  усвоение  языковой  системы  в
практической деятельности.

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-
педагогических  задач  области  «Речевое  развитие»  осуществляется  во  всех  областях
Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач
других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области в
соответствии с возрастом детей в группе

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Развивающая  речевая  среда. Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.
Расширять  представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для
рассматривания  изделия  народных  промыслов,  мини-коллекции  (открытки,  марки,  монеты,
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том
числе  знакомые  сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с
достопримечательностями родного края, Липецка, репродукции картин (в том числе из жизни
дореволюционной России).
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Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными
впечатлениями,  уточнять источник полученной информации (телепередача,  рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения  вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.

Формирование  словаря. Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими
предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять  в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег,  сахар,  мел),
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове
(начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи. Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными  (лягушка  — зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.

Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать  диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки  высказывать  свою

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  сюжетной  картины,

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои

концовки к сказкам.
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,

предложенную воспитателем.
Подготовка к обучению грамоте. Введение терминов: «слово», «предложение», «слоги»,

«звук» 
Формирование  умений  осуществлять  звуковой  анализ  простых  трехзвуковых  слов:

интонационное выделение звуков  в слове; 
Различение гласных и согласных звуков, 
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Определение твердости и мягкости согласных, 
Составление схем звукового состава слова;
Формирование умений делить на слоги двух-трехсложные слова
Формирование умений составлять предложения по модели; 
Формирование умений определят количество и последовательность слов в предложении.

Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и

заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным
произведениям.

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные  детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на  оформление  книги,  на
иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до7 (8) лет)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Развивающая  речевая  среда. Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.

Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об  интересных  фактах  и

событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование  словаря. Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их

значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить
слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать  фонематический слух:  учить  называть  слова с  определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи. Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании  слов  в

предложении.
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,

существительные с суффиксами,  глаголы с приставками,  прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,  воспитывать  культуру  речевого
общения.

Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать  литературные  тексты,
драматизировать их.

Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании картины,  по
набору  картинок  с  последовательно  развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план
рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка  к  обучению  грамоте. Дать  представления  о  предложении  (без

грамматического определения).
Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых предложений  (без  союзов  и

предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша,

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Художественная литература
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Пополнять

литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками.

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.

Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении  стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  естественность
поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию
литературной фразы).

Помогать детям объяснять  основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
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2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Развитие  чувств  у  дошкольников  ассоциативно  связывать  государственные  символы  с
важными историческими событиями страны.

Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального
отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в таких видах образовательной деятельности как ри-
сование, лепка, аппликация, прикладное творчество (художественный и ручной труд).

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию;  развитие

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Вид образовательной деятельности «Музыка»     
Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового

восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной
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культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества,  реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области в
соответствии с возрастом детей в группе

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое  восприятие

произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные  средства.  Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной  художественной
деятельности.

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с
жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.  Формировать  умение  выделять  и
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности  разных  видов  искусства,  называть  материалы  для  разных  видов
художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать  знакомить  с  архитектурой.  Закреплять  знания  о  том,  что  существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать
внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения:
форма, пропорции (высота,  длина, украшения — декор и т.  д.).  Подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,  замечать  их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на  описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить  с понятиями «народное искусство»,  «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Обогащать

сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту  окружающего  мира.  В
процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции:  анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
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частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков,  обобщение.  Учить  пере-
давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и  объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,  цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать  художественно-
творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (Городец,

Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  народных  игрушках  (матрешки  —
городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на  основе
региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства
(фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).  Развивать  декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать  материалы,  сохранять  рабочее  место  в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки,  лепку,
аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять  выразительные
решения изображений.

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Предметное  рисование. Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке

образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги,  обращать
внимание детей на то,  что предметы могут по-разному располагаться  на плоскости (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный
день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить  располагать  предмет  на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали;  если  он  вытянут  в  ширину,  например,  не  очень  высокий,  но  длинный  дом,
располагать  его  по  горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).

Вырабатывать  навыки  рисования  контура  предмета  простым  карандашом  с  легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких,
грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
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Учить  рисовать кистью разными способами:  широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти;  наносить  мазки,  прикладывая  кисть  всем ворсом к  бумаге,  рисовать  концом
кисти мелкие пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить
смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков  (при  рисовании  гуашью)  и
высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при  рисовании  акварелью).  При  рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого  встретил  Колобок»,  «Два  жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа,
по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование. Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их
росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам  народной  декоративной  росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым  ре-
шением,  спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  чистых  тонов,  а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую
роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этих  видов  росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам  городецкой,  пол-  хов-майданской,  гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Учить  создавать  узоры на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос,  солонка,  чашка,
розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и
др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической

массы.
Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые  предметы  (овощи,

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении,  объединять  небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в  коллективных
композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных  медвежонка  нашли  сыр»,  «Дети  на
прогулке» и др.
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Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик,  Машенька  и  Медведь  и  т.  п.).  Развивать  творчество,
инициативу.

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой,  наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки
на одежде людей и т. п.

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными
материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  дополнительные  материалы  (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.

Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно-
прикладного искусства.

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные

полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в
полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур  изображения
разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой,  а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Вид образовательной деятельности «Художественный» и «Ручной труд»
Прикладное  творчество. Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать  лист

вчетверо в  разных направлениях;  работать  по готовой выкройке  (шапочка,  лодочка,  домик,
кошелек).

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить  квадратный  лист  на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Закреплять  умение  детей  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала  (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и
др.), прочно соединяя части.

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-  ролевых  игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
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Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами,

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и

того же объекта.
Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый  строительный

материал.
Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Вид образовательной деятельности «Музыка»

Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Формировать умение выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- Развитие  фонематического слуха и фонематической памяти,
 -Развитие артикуляционного аппарата;
 -  Развитие  согласованности  движений  с  произнесением  специального  речевого  материала
(логоритмика).  Это  форма  активной  терапии,  преодоление  речевого  и  сопутствующих
нарушений  путем  развития  и  коррекции  неречевых  и  речевых  психических  функций  и  в
конечном итоге адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать  музыкальную культуру на  основе  знакомства  с  классической,  народной и

современной музыкой.
Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,  ритмический,

тембровый, динамический слух.
Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель,
балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой  октавы  до  «до»  второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера:  ласковую колыбельную, задорный

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,

самостоятельно  переходить  от  умеренного  к  быстрому  или  медленному  темпу,  менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить  изображать  сказочных

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых
ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца,  проявляя
самостоятельность в творчестве.

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Учить  детей  исполнять  простейшие

мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Приобщение к искусству

Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,  эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре).

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино,
цирк).

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное
восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать  знакомить  детей  с
произведениями  живописи:  И.  Шишкин  («Рожь»,  «Утро  в  сосновом  лесу»),  И.  Левитан
(«Золотая  осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.
Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-
царевич на Сером волке») и др.

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные  средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
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Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (гжельская,
хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,  народными
игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой,  закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения.  Формировать  умение  выделять  одинаковые  части  конструкции  и  особенности
деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по
периметру здания,  барабан (круглая часть под куполом) и т.  д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.

Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы  архитектурных
сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать  детали  построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение  называть  виды  художественной  деятельности,  профессии  деятелей  искусства
(художник, композитор, артист,  танцор, певец, пианист,  скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства,  эмоции,  переживания;  умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.

Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для  художественной
деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  чувств  с  видами  искусства  (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).

Знакомить  с  историей  и  видами  искусства;  формировать  умение  различать  народное  и
профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка
(совместно с родителями).

Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).

Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к
произведениям искусства.

Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по  собственному
желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности.  Обогащать

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,

формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность;  учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета;
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совершенствовать  умение  изображать  предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,
пропорции, цвет, композицию.

Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление  действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;  вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Вид образовательной деятельности «Рисование»

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать  характерные  особенности
предметов  и передавать  их средствами рисунка (форма,  пропорции,  расположение на листе
бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель,  сангина,  угольный карандаш,  гелевая  ручка  и  др.).  Предлагать  соединять  в  одном
рисунке  разные  материалы  для  создания  выразительного  образа.  Учить  новым  способам
работы  с  уже  знакомыми  материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою);
разным  способам  создания  фона  для  изображаемой  картины:  при  рисовании  акварелью  и
гуашью  —  до  создания  основного  изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными
карандашами  фон  может  быть  подготовлен  как  в  начале,  так  и  по  завершении  основного
изображения.

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при  выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни-
ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать  их  внимание  на  изменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста
помидоры зеленые,  а  созревшие — красные).  Учить замечать  изменение цвета в  природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся  листочки,  бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).

Сюжетное  рисование. Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в
соответствии  с  их  реальным  расположением  (ближе  или  дальше  от  рисующего;  ближе  к
нижнему  краю  листа  —  передний  план  или  дальше  от  него  —  задний  план);  передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы-
шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка;
передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать
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формировать  умение передавать  в  рисунках  как сюжеты народных сказок,  так  и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись  и  др.).  Учить  детей  выделять  и
передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства  определенного  вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида  народного  искусства  использовать  характерные  для  него  элементы  узора  и  цветовую
гамму.

Вид образовательной деятельности «Лепка»     
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов,

объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;
продолжать  учить  передавать  форму основной части  и  других частей,  их  пропорции,  позу,
характерные  особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы
движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных,
создавать  выразительные образы (птичка  подняла  крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).

Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  развивать  чувство
композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по  величине,
выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная  лепка. Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при
лепке  из  глины  расписывать  пластину,  создавать  узор  стекой;  создавать  из  глины,
разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные
композиции.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
 Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  по

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из  геометрических  и
растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы;  изображать  птиц,  животных  по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания
бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью  или  частично,  создавая
иллюзию  передачи  объема);  учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Вид образовательной деятельности «Художественный», «Ручной труд»
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать

бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  разных  направлениях  (пилотка);
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использовать  разную  по  фактуре  бумагу,  делать  разметку  с  помощью  шаблона;  создавать
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать  умение  создавать  предметы из  полосок цветной бумаги (коврик,  дорожка,
закладка),  подбирать  цвета  и  их  оттенки  при  изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей
костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Формировать  умение  использовать  образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить  простейшие  изделия  (мешочек  для
семян,  фартучек  для  кукол,  игольница)  швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов,  передавать  выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес  к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,  театры и

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их

функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе

анализа существующих сооружений.
Закреплять  навыки коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,  работать  в

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование  из  строительного  материала. Учить  детей  сооружать  различные

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее  скомбинировать;  продолжать  развивать  умение  планировать  процесс  воз-
ведения постройки.

Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой  (улица,  машины,
дома).

Конструирование  из  деталей  конструкторов. Познакомить  с  разнообразными
пластмассовыми  конструкторами.  Учить  создавать  различные  модели  (здания,  самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить  создавать  различные конструкции  (мебель,  машины)  по рисунку  и  по  словесной

инструкции воспитателя.
Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская  площадка,  стоянка

машин и др.).
Учить  разбирать  конструкции  при  помощи  скобы  и  киянки  (в  пластмассовых

конструкторах).

Вид образовательной деятельности «Музыка» 
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,  развитию  навыков

движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты

—  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,  развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.

Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами  (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в  пределах  от  до

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять  умение петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с  музыкальным
сопровождением и без него.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические  движения. Способствовать  дальнейшему  развитию навыков
танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки  художественного

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой

активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать
с  воображаемыми предметами.  Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях
музыкальных образов.

Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению  активности  и
самостоятельности.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Знакомить  с  музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,  погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Умеет выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развивается манипулятивная деятельность, координация рук, укрепляются мышцы рук;
- Развивается фонематический слух и память,
-Развивается артикуляционный аппарат;
-Развивается согласованность движений  посредством логоритмики (формы активной терапии
для преодоления речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых
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и речевых психических функций, что в конечном итоге помогает адаптации ребенка к условиям
внешней и внутренней среды). 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,
координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Вид образовательной области «Физическая культура»
 Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической

работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в

основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

 
 В коррекционной работе 

Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной моторики,  зрительно-пространственной  координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников. Для  детей  с  ОВЗ  при
непосредственно  образовательной  деятельности  широко  используются  физминутки.
Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и
дыхательную  системы,  улучшая  кровоснабжение  внутренних  органов  и  работоспособность
нервной  системы.  Они  помогают  переключить  деятельность  детей,  снимают  усталость.  А
тематические физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области в
соответствии с возрастом детей группы

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)



64

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности

человеческого  организма.  Акцентировать  внимание  детей  на  особенностях  их  организма  и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие  друзья)  и
факторах, разрушающих здоровье.

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного  питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,

выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.  Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и

на спортивной площадке.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,  отталкиваться  и

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим шагом,  подниматься  на  склон,  спускаться  с  горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой
и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими

упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения

о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные  игры. Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека;

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.

Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих

процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их

влиянии на здоровье.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,

точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с

разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в  колонне,

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать

координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной

формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств
(ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации  движений,  умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.

Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя  творческие
способности.

Развивать интерес  к спортивным играм и упражнениям (городки,  бадминтон,  баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности  и  интересы

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
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–  специфику  национальных,  социокультурных,  экономических,  климатических  условий,  в
которых осуществляется образовательный процесс;
- развитие детского творческого потенциала и навыков адаптации к современному обществу;
 – поддержку интересов педагогических работников ДОУ, реализация которых соответствует
целям и задачам Программы;
 – сложившиеся традиции ДОУ (группы).

Совершенствование  образовательного  процесса  и  удовлетворение  потребностей
родителей,  детей,  современных  требований  кдошкольному  образований  происходит  при
реализации  образовательных  областей,  через  формирование  у  дошкольников  краеведческой
культуры  «Родной  край»  формирования  у  старших  дошкольников  основ  финансовой
грамотности (экономического воспитания.)

2.2.1.Содержание работы по блоку «Формирование основ финансовой грамотности»
Ведущим  принципом  включения  экономического  воспитания  в  образовательную

деятельность  выступает  интеграция  основных  видов  деятельности  дошкольников:
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  художественно-творческой,
двигательной.  Деятельность  ребенка  дошкольного  возраста,  являясь  основой  интеграции,
способна  объединять  разрозненные  компоненты  и  обеспечить  необходимые  условия  для
появления  нового  образовательного  продукта  (новое  знание,  рисунок,  поделка,  танец,
театральная постановка и др.), в создание которого включены воспитатели,  дети и родители
(законные представители). 

Работу  по  формированию  основ  финансовой  грамотности  целесообразно  включать  в
следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с
отношением к личным и семейным финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками может и должно строиться с использованием различных ролевых
моделей,  тесно  связанных  с  ведением  домохозяйства.  Практические  занятия  по  программе
экономического  воспитания  должны  способствовать  активному  становлению
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий,  а  также
развитию  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формированию  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками.
Социально-коммуникативное  развитие  дошкольника  при  изучении  основ  финансовой
грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей  и  взрослых;  создает  возможности  для  обучения  приемам  безопасного  рационального
поведения  в  социуме  на  примерах  из  сказок  и  иных  источников,  где  демонстрируется
ошибочное поведение героев.

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира
вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов детей,
их  воображения  и  творческой  активности,  формирование  первичных  представлений  об
объектах окружающего мира и их свойствах (форме,  цвете,  размере,  материале,  количестве,
пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия,
сбережения и пр.). 

3.  Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является
важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При
помощи  речи  дошкольник  овладевает  конструктивными  способами  и  средствами
взаимодействия с окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как
средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,
грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи,  речевого  творчества;
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развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  знакомство  с  детской  литературой  и
понимание текстов различных жанров. 

4.  Художественно-эстетическое  развитие очень  важно в  процессе  изучения  основ
финансовой  грамотности  и  предполагает  формирование  эстетического  отношения  к
окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. Этическое воспитание
занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и играет важную
роль  в  общем  развитии  ребенка,  способствует  развитию  воображения  и  фантазии,
формированию  эстетических  чувств  и  ценностей,  ценностных  ориентаций,  в  процессе
обсуждения художественных произведений развивается устная речь. 

5.  В  процессе  физического  развития совершенствуются  двигательная  деятельность
детей,  равновесие,  координация,  крупная  и  мелкая  моторика  обеих  рук,  формируются
представления  о  разных  видах  спорта,  навыки  подвижных  игр,  закладываются  основы
здорового образа  жизни,  его  основные нормы и правила (в  питании,  двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  образовательной
программы по основам финансовой грамотности и реализуется в различных видах деятельности
(общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  как  сквозных  механизмах
развития ребенка). 

В процессе интеграции всех указанных выше направлений используются дидактические
формы,  обеспечивающие  синтез  образовательных  областей,  взаимосвязь  разных  видов
деятельности  и  формирование  интегральных  качеств  личности  дошкольника.  Следует
учитывать, что игра, общение и исследовательская познавательная деятельность – это те виды
деятельности, которые являются на данном этапе образования для дошкольника ведущими и
значимыми, по этому эту работу мы проводим через все виды детской деятельности: игровая
(включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды игры);  коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская
(исследование  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирование  с  ними),  а  также
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из различного материала, включая
конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал;  изобразительная  (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная (овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

2.2.2.Содержание  образовательной  деятельности  по  разделу  «Формирование  основ
краеведения». 

Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном
отношении.  Знакомство  с  прошлым,  настоящим  и  предполагаемым  будущим  своей  малой
родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных и других условий
способствует формированию у детей гражданского мировоззрения.

Отличительная  особенность  данной  программы состоит  в  её  практической
значимости:  вовлечение  детей  и  родителей  в  поисковую,  исследовательскую  деятельность;
реализация  индивидуального  подхода;  формирование  и  апробация  блока  диагностических
методик,  позволяющих  управлять  процессом  становления  краеведческой  культуры
дошкольников. Проведение работы по краеведению сквозным моментом проходит через все
образовательные области:
Содержание  данной  части  Программы  успешно  интегрируется  со  всеми  образовательными
областями. Данная интеграция состоит в следующем: 
Социально-коммуникативное развитие:
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Воспитывать  у  детей  чувство  любви  и  привязанности  к  малой  родине,  родному  дому,
проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям  русского  народа,  стремление  сохранять  национальные  ценности.  Использовать
знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности. 
Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и т.п.)
Познавательное развитие: 
Приобщать детей к истории Липецкого края. 
Формировать представления о традиционной культуре русского народа.
Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности.
Речевое развитие:
Развивать  речь  через  углубленное  знакомство  с  русским  фольклором,  обсуждение  и
составление  рассказов  о  народных игрушках  и  промыслах,  о  профессиях  липчан,  участие  в
придумывании сказок и историй.
Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в
родном городе, о достопримечательностях родного города.
Художественно-эстетическое развитие: 
Приобщать  детей  к  музыкальному  творчеству  родного  края;  воспитывать  любовь  в  родной
земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа. 
Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности.
Физическое развитие:
Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую  выносливость,  смекалку,  ловкость  через
традиционные игры и забавы русского народа.
Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами: 

Разделы Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа

Русский 
фольклор

 Дать первичное представление о
народном календаре, 
познакомить с некоторыми 
календарными праздниками.

 Расширить знание детьми 
произведений русского 
фольклора путём разучивания с 
ними загадок, пословиц, 
поговорок (о семье, родном 
доме, Родине, труде и др.), 
скороговорок, народных примет;
русских народных песен, 
частушек и хороводов.

 Познакомить через русские 
народные сказки с борьбой 
добра и зла.

 Побуждать к использованию 
сюжетов русских народных 
сказок в играх-драматизациях, 
насыщению текста сказки 

 Углубить знания детей о 
народном календаре.

 Познакомить с некоторыми 
обычаями и обрядами русского 
народа, связанными с народным 
календарём.

 Расширить знания о русском 
фольклоре (разучивание пословиц
и поговорок, в содержании 
которых упоминаются предметы 
русского быта; знакомство с 
колядками). Составление детьми 
загадок о предметах старинного 
русского быта.

 Познакомить с былинами и 
былинными героями.

 Закреплять знания о русских 
народных инструментах.

 Продолжить знакомство с 
народными коллективами города 
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малыми фольклорными 
формами, сочинению новых 
сказок на основе нескольких.

 Расширить представления детей 
о русских народных 
инструментах: познакомить со 
свирелью, учить различать 
народные музыкальные 
инструменты от шумовых.

 Побуждать к игре на народных 
инструментах (свистульки, 
трещотки, рубель, хлопушки, 
колотушки, коробочка).

 Познакомить с народными 
коллективами Липецка путём 
привлечения их к организации 
фольклорных и календарных 
праздников, а также концертной 
деятельности в ДОУ.

 Побуждать детей к активному 
участию в фольклорных, 
календарных праздниках и 
развлечениях.

Липецка.
 Побуждать детей к активному 

участию в фольклорных, 
календарных праздниках и 
развлечениях.

Народная игра и 
игрушка

 Познакомить детей с народной 
игрушкой нашего края – 
добровской игрушкой, учить 
различать добровскую игрушку от 
романовской.
 Познакомить с 
разновидностями народных 
тряпичных кукол (пеленашка, 
зайчик на пальчик, ангелочек).
 Расширить знакомство с 
народными играми русских детей, 
через увеличение их количества и 
ознакомление с историей 
возникновения некоторых 
народных игр.

 Углубить и обобщить знания 
детей о народной игрушке 
(разновидности игрушек по 
материалу, по месту происхождения;
история возникновения игрушек; 
первые игрушки; известные 
игрушечных дел мастера).
 Познакомить с куклой-оберегом.
 Разучить с детьми некоторые 
народные игры к календарным 
праздникам.

Русский 
народный 
костюм

 Расширить знания детей о 
русском костюме: классификация
по принадлежности 
(праздничный и будничный; 
женский, мужской, детский), по 
сезонам.
 Познакомить с декором 
костюма, материалом для 
украшений (жемчуг, бисер, 
разноцветное стекло и др.).
 Побуждать к украшению 

 Познакомить детей с 
национальными костюмами 
народов, проживающих на 
территории России;
 Учить отличать русский костюм 
от костюмов других народов.
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элементов костюма в 
продуктивной деятельности.

Творчество 
русских умельцев

 Познакомить с народными 
промыслами – елецкими 
кружевами, лозоплетением, 
гончарство (особенности 
внешнего вида, место зарождения
промысла, используемые 
материалы).
 Побуждать к 
использованию мотивов и 
элементов народных промыслов 
(липецкие узоры, елецкие 
кружева) в продуктивной 
деятельности.

 Расширить знания о народных 
промыслах липецкого края 
(тамбурная вышивка, лоскутное 
шитьё).
 Побуждать к использованию 
элементов народных промыслов в 
продуктивной деятельности.

Архитектура – 
как часть 
народного 
искусства

 Познакомить с понятиями 
«изба» и «терем расписной».
 Дать представление о 
деревянной резьбе и её значении.
 Познакомить с мотивами 
орнаментальной резьбы 
(растительными, зооморфными).
 Побуждать к использованию 
растительных мотивов в лепке 
(барельеф).

 Дать детям представление о 
традициях народного зодчества 
(соборы, церкви, архитектурные 
памятники).
 Побуждать детей к отражению 
впечатлений от восприятия образов
архитектуры в творческой 
деятельности.

Мой город, его 
достопримечате
льности и 
история

 Познакомить с символами 
родного города. Учить отличать 
герб и флаг города Липецка от 
символов других городов.
 Познакомить с некоторыми 
историческими 
достопримечательностями города
Липецка; дать представление об 
исторических событиях, с 
которыми они связаны.

 Расширить знания детей о 
названии и символике родного 
города (легенды и реальность, 
связанные с названием города; 
прошлое и настоящее символики 
Липецка, о чём говорят 
изображения на гербе и флаге), о 
культурных и исторических 
достопримечательностях города.
 Привлекать детей к поисковой 
деятельности «История названия 
улицы».

Липецк трудовой  Дать детям представления о 
видах труда населения нашего 
города (на примере профессий 
близких родственников).
 Показать значимость любого 
труда (от каждого зависит 
благосостояние родного города, 
страны).
 Вовлекать детей совместно с 
родителями в социально-
значимые трудовые процессы.

 Познакомить с 
производственными 
предприятиями города Липецка. 
Раскрыть детям содержание фразы 
«Липецк – город металлургов».
 Привлекать детей к поисковой 
деятельности «Трудовая слава 
моей семьи» (ветераны труда, 
труженики тыла, трудовые 
династии и т.п.).

Мы – правнуки Дать детям представление о Продолжить знакомить детей с 
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Победы жизни липчан в годы ВОВ, 
познакомить с некоторыми 
подвигами героев-липчан.

боевыми традициями нашего 
народа, подвигами героев-липчан.
Привлекать детей к поисковой 

деятельности «Моя семья в годы 
ВОВ».

2.3.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
адаптированной программы 

   При реализации данной программы педагог:
•  рассматривает  формирование  способов  усвоения  общественного  опыта  (в  том  числе  и
учебных навыков)  ребенком с  ОВЗ как  одну из  ведущих задач  обучения,  которое  является
ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей;
•  учитывает  генетические  закономерности  психического  развития  ребенка,  характерных  для
становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном
периоде;
•  реализует  деятельностный  подход  в  организации  целостной  системы  коррекционно-
педагогического воздействия;
• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;
• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли
обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;
• включает родителей (законных представителей) в коррекционно-педагогический процесс;
• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым содержанием;
• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных занятий с
детьми;
•  реализует  личностно  ориентированный  подход  к  воспитанию  и  обучению  детей  через
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;
•  стимулирует  эмоциональное  реагирование,  эмпатию  и  использование  их  для  развития
практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;
• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для активизации форм
партнерского сотрудничества между детьми;
С  целью  обеспечения  вариативности  и  индивидуализации  воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ, педагоги используют различные коррекционные технологии, способствующие
сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми
образовательными  потребностями.  Выбор  форм,  способов  и  средств  реализации  данных
технологий  определяется  педагогом  индивидуально,  с  учётом  структуры  дефекта  и
коррекционных задач.
Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  образовательная
ситуация -  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и
целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определённых  задач  развития,
воспитания  и  обучения.  Особенностью  такого  рода  организованной  образовательной
деятельности  является  обязательное   получение  образовательного  результата  (рассказа,
рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)
     Образовательные  ситуации - это формирование у детей новых умений  в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы.
   В  процессе    образовательной  деятельности  воспитатель  создаёт  разнообразные
образовательные  ситуации,  побуждающие  детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно
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искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную
отзывчивость  и  творчество.  Активно  используются  игровые  приёмы,  разнообразные  виды
наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному
обучению.
      Образовательные  ситуации  включаются  и  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребёнком  активности,  самостоятельности  и
творчества.  Создание  образовательных  ситуаций  помогает  педагогу  развить  детскую
инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного
творчества.

Образовательная  деятельность основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех
других видов деятельности.
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
–  это  дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры  –  путешествия,  игровые
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.

Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,  драматизаций
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Коммуникативная  деятельность занимает  отдельное  место  в  сетке  непосредственно
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской
деятельности.

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира,  освоение
средств и форм познания.

Приобщение  к  художественной  литературе  и  фольклору организуется  как  процесс
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов
детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного.  Чтение  организуется  воспитателем  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей  представлена  разными
видами художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений
искусства  обогащает  личный  опыт  дошкольника,  обеспечивает  интеграцию  между
познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.

Двигательная деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.

В  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов
воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно  развивающие  проблемно  –
игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
      

Формы организации образовательной деятельности
Формы организации Особенности
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Индивидуальная Позволяет  индивидуализировать  обучение  (содержание,  методы,
средства),  однако  требует  от  ребенка  больших  нервных  затрат;
создает  эмоциональный  дискомфорт;  неэкономичность  обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми.

Групповая Группа  делится  на  подгруппы.  Число  занимающихся  может  быть
разным – от 3 до 12, в зависимости от возраста и уровня развития
детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,
уровни  развития.  При  этом  педагогу,  в  первую  очередь,  важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного
характера. Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность  обучения;  недостатком  –  трудности  в
индивидуализации обучения.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных
видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  -  как
сквозных механизмах развития ребенка).
   
2.4.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности.
Решение программных задач осуществляется в разных формах:
•специально организованной образовательной деятельности;
•образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
•в самостоятельной деятельности детей.
        Основной формой организации образовательного процесса  является  образовательная
ситуация  -  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и
целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определённых  задач  развития,
воспитания  и  обучения.  Особенностью  такого  рода  организованной  образовательной
деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка,
поделки, нового знания или переживания и т.п.)
     Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных
видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности
рассуждать и делать выводы.
   В  процессе  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  (занятии)
воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять
свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы,
разнообразные  виды  наглядности.  Участие  в  решении  образовательных  ситуаций
подготавливает детей к школьному обучению.
       Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных
моментах.  Они  направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их
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применение  в  новых  условиях,  проявление  ребёнком  активности,  самостоятельности  и
творчества.  Создание  образовательных  ситуаций  помогает  педагогу  развить  детскую
инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного
творчества.
Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.  
Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребёнка  дошкольного  возраста.  В
организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех
других видов деятельности.
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это
дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры  –  путешествия,  игровые  проблемные
ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
 При этом обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,  драматизаций
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Коммуникативная  деятельность  занимает  отдельное  место  в  сетке  непосредственно
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской
деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов  живой и неживой природы,  предметного  и  социального мира,  освоение  средств  и
форм познания.
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс  слушания
детьми произведений литературы,  направленный на развитие читательских  интересов  детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.   
  Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными  видами
художественно  –  творческой  деятельности.   Художественное  восприятие  произведений
искусства  обогащает  личный  опыт  дошкольника,  обеспечивает  интеграцию  между
познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение
которых соответствует действующим требованиям СанПиН.
 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по
мере  необходимости,  создаёт  дополнительно  развивающие  проблемно  –  игровые  и
практические  ситуации,  побуждающие  детей  применить  имеющийся  опыт,  проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
      Образовательная  деятельность  в  режимных моментах   включает в  себя:  наблюдения,
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные,  музыкальные,  подвижные  и  пр.),  создание  практических,  игровых,  проблемных
ситуаций  и  ситуаций  общения,  трудовые  поручения,  беседы  и  разговоры  с  детьми  по
интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания,  индивидуальную  работу   с  детьми  в  соответствии   с  задачами  разных
образовательных  областей,  двигательную  деятельность  различной  активности,  работу  по
воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.
В  культурных  практиках  воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления  положительного социально-  эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении
которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-
практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  старшим),  условно-вербального
характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и
имитационно-игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений
по  художественному  творчеству,  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных
произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном материале.
Система  игр  и  заданий.  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по

выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  т.д.  в
соответствии с  собственными интересами  является  важнейшим источником  эмоционального
благополучия  ребёнка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  в
основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной
деятельности:

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитатели  обязаны  соблюдать  ряд

требований:
-  развивать активный интерес  детей к  окружающему миру,  стремление  к  получению новых

знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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     Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до
конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном

общении  со  взрослыми.  Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого  ребенка,
проявляет  внимание  к  вопросам  детей,  побуждает  и  поощряет  их  познавательную  активность,
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Педагог  показывает  детям  пример  доброго  отношения  к  окружающим,  поддерживает
стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки.
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности
для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель  создает  по мере необходимости,  дополнительно развивающие
проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить
имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей
задачи.  В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают  интересные  занятия  в
организованных в группе центрах активности. 

Воспитатель  пробуждает  эмоциональную  отзывчивость  детей,  направляет  ее  на  сочувствие
сверстникам,  элементарную  взаимопомощь.  Много  внимания  уделяется  развитию  творческих
способностей  детей  —  в  игре,  в  изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской
деятельности.  Внимательное,  заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности
составляют  основу  правильного  воспитания  и  полноценного  развития  детей  в  средней  группе
детского сада.

Переход  в  старшую,  и,  особенно,  подготовительную  группу  связан  с  изменением  статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  и
признании  со  стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей
активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на поиск новых, творческих решений. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если
взрослый  выражает  сомнение  в  их  самостоятельности,  ограничивает  свободу.  Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел,
оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача  развития  данных  умений  ставится
воспитателем  в  разных  видах  деятельности.  При  этом  воспитатель  использует  средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять  свой замысел:  опорные
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  —
развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует  создание  творческих  ситуаций  в  игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.
Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 
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В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к  проявлению
интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры и  материалы  таинственные  письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные
записи  и  т.  п.  Разгадывая  загадки,  заключенные  в  новых  объектах,  дети  учатся  рассуждать,
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают  радость
открытия и познания. 

Особо  подчеркивает  воспитатель  роль  книги  как  источника  новых  знаний.  Он  показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

2.5.1. Организация совместной образовательной деятельности взрослых и детей 

Совместная  исследовательская  деятельность  взрослого  и  детей -  опыты  и
экспериментирование.  Педагоги  вместе  с  детьми  решают  интересную  проблему,  проводят
опыты  с  реальными предметами,  делают  выводы  на  основе  самостоятельных  практических
действий.

Наблюдение и труд в уголке природы.  Педагоги активно вводят в  образовательно-
воспитательный  процесс  природные  объекты  и  различную  деятельность  с  ними.  Это
положительно  сказывается  на  познавательной  активности  и  общем  психическом  состоянии
детей с ОВЗ.

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  по  преобразованию  предметов
рукотворного мира и живой природы.   Педагоги предлагают детям самим придумать как и
из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более)
и показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком. 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Педагоги  организовывают  детскую
самостоятельную  деятельность  так,  чтобы  каждый  воспитанник  упражнял  себя  в  умении
наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели.

Сотрудничество  с  семьёй.   Организуемая  с  семьей  работа  помогает  нацелить
родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости,  любознательности.  Это не
только  позволяет  вовлечь  родителей  в  образовательный  процесс,  но  и  сплачивает  семью
(многие задания выполняются совместно).
           Игровая деятельность.   В игре создаются наиболее благоприятные условия для
всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся онтогенетических
недостатков.   В  специально  организованной  педагогом  игре  воспитываются  активность,
самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются
основы продуктивной коммуникации.  Педагоги используют различные виды игр: подвижные,
спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно -
развивающие,  игры-драматизации,  игры-инсценировки.  Это  способствует  повышению
познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ.
           Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование как
можно  большего  числа  заложенных  в  ситуации  возможностей,  а  не  прохождение  заранее
заданного  (и  известного  педагогу)  пути.  Проектная  деятельность  подразумевает  выражение
инициативы и проявление  самостоятельной активности.  Ребенок высказывает оригинальную
идею,  ее  нужно  поддержать  и  немного  видоизменить.  Педагог  даёт  ребёнку  возможность
экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие  способности,
коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает формирование оригинального
замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. 

В  нашем  ДОУ  организованна  предметная  среда  и  ее  содержательное  наполнение,
используется  ряд  эффективных  методов  и  приемов,  происходит  тесное  взаимодействие  с
родителями,  организуется  совместная  практическая  деятельности  взрослых и детей.  Всё  это
является важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности.
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2.6.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

2.6.1. Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  Ведущая цель — создание необходимых
условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и
развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 •  создание  в  детском  саду  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 педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

С  семьями  воспитанников  взаимодействуют  все  специалисты  ДОУ. Педагоги
систематически  оказывают  родителям  помощь  в  выявлении  у  детей  положительных  и
отрицательных  качеств  личности,  руководят  самообразованием  родителей,  развивают у  них
стремление  к  самосовершенствованию,  помогают  в  создании  благоприятных  и  комфортных
условий  для  развития  нетипичного  ребенка  в  семье,  постоянно  работают  над  единством
педагогических требований в семье и детском саду.

Используются  различные  формы  сотрудничества  с  семьей: информативные
(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, папки-
передвижки,  информационные  стенды),  обучающие  (семинары-практикумы,  тренинги,
конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги,
семейные клубы), исследовательские (анкетирование, тестирование). 
Специалисты  ДОУ  проводят  индивидуальные,  подгрупповые  консультации  с  родителями,
имеющими общие проблемы в воспитании детей.

В  ДОУ  организован  консультативный  центр  для  родителей  детей,  не  посещающих
детский  сад.  Родители  и  законные  представители  могут  получить  квалифицированную
консультацию специалистов детского сада: заведующей, заместителей заведующей, педагога-
психолога, учителя-дефектолога, медицинской сестры.

 Детский  сад  имеет  собственный  сайт,  на  котором  систематически  обновляется
информация  для  родителей.  Родители  и  законные  представители  могут  ознакомиться  с
документами по организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и
мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии.
Работа  с  родителями  включает  одновременное  использование  разных  форм.  Например,
проведение  группового  собрания  предваряется  наблюдением  игр  или  занятий,  просмотром
выставки или, сопровождение доклада или беседы на психолого-педагогическую тему показом
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слайдов,  видеофрагментов  (с  примерным  содержанием  родительских  собраний  в  группах
можно в годовом плане).

   Педагоги  ДОУ  стараются  включить  родителей  и  законных  представителей  в
коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог ведёт тетрадь для домашних заданий на
каждого ребёнка, где даёт задания родителям по текущим темам и методические рекомендации
по проведению игр индивидуально для данного воспитанника.

   Эффективная  коррекционно-развивающая  работа  ДОУ  возможна  только  благодаря
интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников.

Направления Содержание Формы работы
Педагогическая
диагностика

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ.
 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада.
 Знакомство с семейными 
традициями.

 Анкетирование родителей
 Беседы с родителями
 Беседы с детьми о семье
 Наблюдение за общением 
родителей и детей

Педагогическая
поддержка

 Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка.
 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 
семейных традиций.
 Сплочение родительского 
коллектива.

 Беседы с родителями
 Психолого-педагогические 
тренинги
 Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших)
 Дни открытых дверей
 Показ открытых занятий
 Родительские мастер-классы
 Проведение совместных 
детско-родительских мероприятий, 
конкурсов

Педагогическое 
образование 
родителей

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и 
детской психологии.
 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.
 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга).

 Консультации
 Дискуссии
 Информация на сайте ДОУ
 Круглые столы
 Родительские собрания
 Показ и обсуждение 
видеоматериалов
 Решение проблемных 
педагогических ситуаций
 Выпуск газет, 
информационных листов плакатов 
для родителей

Совместная 
деятельность 

 Развитие совместного общения
взрослых и детей.

 Проведение совместных 
праздников и посиделок
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педагогов и 
родителей

 Сплочение родителей и 
педагогов.
 Формирование позиции 
родителя, как непосредственного 
участника образовательного 
процесса.

 Заседания Управляющего 
совета ДОУ
 Оформление совместных с 
детьми выставок
 Участие в совместных 
проектах, конкурсах на уровне 
ДОУ, а также муниципального, 
регионального уровней.
 Семейные конкурсы, 
спартакиады
 Совместные социально 
значимые акции (субботники, 
экологические акции и пр.)

2.6.2. Оказание помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих
ДОУ

С целью оказания помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих
детский  сад,  в  ДОУ организована  консультационная  работа  консультационного  пункта для
родителей  детей,  не  посещающих  детский  сад.  Родители  и  законные  представители  могут
получить  квалифицированную  консультацию  специалистов  детского  сада:  заведующей,
заместителей  заведующей,  педагога-психолога,  учителя-дефектолога,  музыкальных
руководителей, инструктора по ФК.

Задачи:
-оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка;
-содействие  в  социализации  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих  дошкольные
образовательные учреждения;
-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей;
-обеспечение  взаимодействия  между  государственным  дошкольным  образовательным
учреждением  и  другими  организациями  социальной  и  медицинской  поддержки  детей  и
родителей (законных представителей).

 Направления  деятельности  специалистов  в  работе  с  родителями  (законными
представителями) детей, не посещающих ДОУ 

Заместители заведующей
-Знакомят родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста.
-Оказывают консультативную помощь по вопросам физического, психического, 
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по 
подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в 
домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе.

 Медицинская сестра
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам, оздоровления и 
профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста.
-Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 
самообслуживания.

Педагог-психолог
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Осуществляет работу по помощи в адаптации родителям и детям на этапе поступления в
ДОУ;
Консультирует  в  вопросах  коррекции  поведения,  развития  эмоциональной  стороны
дошкольников;

Учитель-логопед
-Проводит диагностику речевого развития детей;
- Проводит мастер-классы для родителей (законных представителей);
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 
нарушений у детей.

Учитель-дефектолог
-Проводит диагностику развития детей;
- Проводит мастер-классы для родителей (законных представителей);
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции нарушений.

Инструктор по физической культуре
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического развития и
оздоровления  детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе  профилактики  плоскостопия  и
нарушения осанки;
Организовывает  их участие  в  совместных спортивных праздниках,  семейной спартакиаде
«Мама, папа, я – спортивная семья!»;
Проводит мастер-классы для родителей (законных представителей);
Консультирует  по  реализации  индивидуального  маршрута  для  детей,  имеющих  особые
образовательные  способности  или  нарушения  (осанки,  плоскостопие,  миопия)  в  своём
направлении.

Музыкальные руководители
Консультирует  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  коррекции  (речевой,
эмоциональной) средствами музыки, логоритмических упражнений, игр;
Организовывает  их  участие  в  совместных  праздниках,  музыкальных  конкурсах  ДОУ  на
разных уровнях;
Консультирует  по  реализации  индивидуального  маршрута  для  детей,  имеющих  особые
образовательные способности в музыкальном направлении.

Подробнее с плановыми темами консультационного пункта можно познакомится в плане
работы (МК, сайт ДОУ, раздел «консультационный пункт)

2.7. Содержание и организация коррекционной работы 
Все направления  коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи

тесно  взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг  друга,  что  позволяет  комплексно  решать
конкретные задачи во всех формах ее организации.

Каждая  ступень  Программы  включает  логопедическую  работу  и  работу  по  пяти
образовательным  областям,  определенным  ФГОС  ДО.  В  совокупности  они  позволяют
обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями
речи комплексно и многоаспектно.

Воспитатель  логопедической  группы  ежедневно  в  первой  половине  дня  организует
образовательную  деятельность  по  образовательным  областям  (познание,  коммуникация,
художественное  творчество,  музыка,  физическая  культура).  Во  второй  половине  дня
воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя –
логопеда,  а  на  коррекционном  часе  проводится  работа  с  детьми  по  коррекции  вторичных
дефектов.

В целом логопедическая  работа  с  детьми дошкольного возраста  подчиняется  общей
логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть
представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного
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результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго
определенной последовательности.

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие 
этапы:
I. Подготовительный – 4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 
занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
-  выработку  четких  координированных  движений  органов  артикуляционного  аппарата,
подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 
упражнения:
для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;
для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;
для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”;
для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”,
“Гармошка”, “Дятел”;
для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:
«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад»,
«Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные

способы имитационный, механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным
(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:
свистящие С, 3, Ц, С', 3' шипящий Ш
сонор JI шипящий Ж соноры Р, Р'
шипящие Ч, Щ
Изменения в последовательности постановки звуков зависят

от индивидуальных особенностей детей.
Работа  по  постановке  звуков  проводится  только  индивидуально:  показ  артикуляции  перед
зеркалом,  показ  профиля  данного  звука,  показ  положения  языка  кистью  руки,  наглядная
демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:
1) изолированного произношения;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
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5) в предложениях;
6) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 
поставленных звуков в спонтанной речи.

При  общем  недоразвитии  речи  одним  из  важных  направлений  работы  является  развитие
фонематического слуха.
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы:
I. Развитие  слухового  восприятия,  внимания  (осуществляется  одновременно  с
подготовительным этапом);
II. Развитие  фонематического  слуха  (осуществляется  одновременно  с
подготовительным  этапом  и  этапом  формирования  первичных  произносительных  умений  и
навыков);
III. Формирование  звукобуквенного  и  слогового  анализа  и  синтеза  слова
(осуществляется  на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных
умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения,  направленные на дифференциацию звуков, различающихся по
тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос»,
«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит»,
«Где позвонили?»;
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», Этап развития
фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его
из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в
слове»;
2) упражнения  на  дифференциацию  звуков,  близких  по  артикуляционным  или
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори»
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:
1) последовательное  вычленение  и  сочетание  звуков  в  словах  различной  слоговой
структуры:  «Звуковое  домино»,  «Весёлый  рыболов»,  «Домики»,  «Кто  за  кем?»,  «Звуки
поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой
структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд»,
«Пуговицы»,
«Пирамидка»;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай»,
«Скажи наоборот»;
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 
включаются следующие направления работы:
   Пополнение словаря   (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков):
1. номинативный словарь;
2. предикативный словарь;
3. словарь признаков;
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4. числительные и местоимения;
5. навыки словообразования.
   Совершенствование  грамматического  строя    (осуществляется  на  этапах  формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1. словоизменение;
2. согласование.
   Совершенствование  связной  речи    (осуществляется  на  этапах  формирования  первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1. пересказ;
2. рассказ по серии сюжетных картин;
3. рассказ по сюжетной картине.

2.7.1. Содержание работы психолого-педагогической службы
Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения и

коррекции  нарушений  психического  развития  детей  осуществляется  психологическое
сопровождение детей педагогом-психологом.

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:
-  обеспечение  ребенку  психологического  комфорта,  охрана  его  физического  и

психического здоровья; 
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;
-  содействие  в  дополнительном  обучении  детей,  отстающих  в  усвоении  умений  и

навыков, свойственных их возрасту;
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;
- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;
-повышение  уровня  психологической  просвещенности  членов  педагогического

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);
-  создание  педагогам,  взрослым  участникам  процесса  воспитания,  условий  (среда,

стимул,  знание),  способствующих  проявлению тех  педагогических  и  личностных  свойств  и
качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности

Основные направления работы педагога- психолога:
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;
-  адаптация,  оказание  консультативной,  коррекционной  помощи  в  период  адаптации

воспитанников к условиям ДОУ; 
- коррекция эмоционально-личностной сферы;
- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;
- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению
 Задачи:
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;
- развитие индивидуальных особенностей детей;
- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;
-  оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям,  родителям и

педагогам.
Содержание работы
   Работа с детьми:
- помощь детям в адаптации к детскому саду;
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в

их развитии;
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
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- диагностика деятельности детей;
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Эффективность  коррекционно  -  воспитательной  работы  определяется  чёткой  организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение
дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса.
Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в
неделю с каждым ребёнком.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по
характеру и степени выраженности нарушения,  продолжительностью 20 - 30 минут. Частота
проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  степенью  выраженности
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 
Работа с родителями включает в себя:
-  психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (консультации,  родительские  собрания,
консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;
снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного
возраста;
 -  ознакомление  родителей  с  элементами  диагностики  психических  процессов  (внимание,
память);
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
Работа с педагогами:
 - индивидуальное и групповое консультирование;
- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
- повышение психологической компетенции педагогов.

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ:
- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация
результатов наблюдения.
- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности.
-  Планирование  индивидуальной  работы  с  детьми  через  выстраивание  индивидуальных
маршрутов развития и образования.
Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от  диагностической
деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, нуждающихся в
углубленной работе.  Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям:
- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;
- диагностика когнитивной сферы;
- исследование уровня готовности к обучению в школе.
Формы организованной деятельности с детьми с ТНР (ОНР)
- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально –
волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;
- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной
группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов;
- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий
– повышение уровня учебной мотивации;
- занятия с детьми 1,5- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.
Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:
- игры с пальчиками;
- игры с лентами;
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- игры малой подвижности;
- игры – релаксации;
- игры – фантазирования;
- игры с элементами самомассажа;
- игры – имитации;
- цикл авторских игр.
А  также:  беседа;  наблюдение;  рефлексия;  продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка,
конструирование),  включающая  элементы  арттерапии;  работа  со  сказками  (чтение,  анализ,
вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.
Предполагаемый результат:
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие раскрытию
личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.
- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности.
- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов.
- Повысится уровень коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в общении друг с
другом.
- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.

2.7.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в

основе их дальнейшего планирования)
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая

оценка  производится  педагогическими  работниками  в  рамках  педагогической  диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения
образовательных задач. 

Основная  цель  педагогической  диагностики -  познание  и  понимание  педагогом
ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 
Определение  объекта  системы  оценки  качества  образования,  установление  параметров.

Подбор,  адаптация,  разработка,  систематизация  нормативно-диагностических  материалов,
методов контроля. 

Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса,  обработка и анализ
информации по различным аспектам  образовательного  процесса. 

Принятие решения об изменении образовательной деятельности,  разработка и реализация
индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей.

Изучение  состояния  развития  и  эффективности  деятельности  дошкольного  учреждения
принятие решений, прогнозирование развития;

Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении.

Для  реализации  данной  цели  педагоги  ДОУ  используют  преимущественно
малоформализованные диагностические методы:

-наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с  другими  субъектами
педагогического процесса;

- свободные беседы с детьми. 
В качестве дополнительных методов используются:
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-анализ продуктов детской деятельности;
-простые тесты;
-специальные диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика:
 позволяет  фиксировать  уровень  актуального  развития  дошкольника  и  оценивать  его

динамику;
 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
 позволяет  рассматривать  весь  период  развития  ребенка  как  единый  процесс  без

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при
этом  учитывает  возрастные  закономерности  развития,  опираясь  на  оценку  изменений
деятельности дошкольника;
 учитывает  представленные  в  Программе  целевые  ориентиры,  но  не  использует  их  в

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
    В средних группах общеразвивающей направленности (дети 4-5 лет)  с  обязательного

разрешения родителей (законных представителей ребенка) проводится диагностика учителем
дефектологом и учителем-логопедом с целью своевременного выявления речевых нарушений  и
направления  детей  на  ПМПК  с  последующим  переводом  (с  согласия  родителей  (законных
представителей)  в  группу  компенсирующей  направленности  для  проведения  необходимой
коррекции.  Так  же,  в  группах  компенсирующей  направленности  (дети  5-6  и  6-7(8)  лет)
проводится  диагностика  этими  специалистами  с  целью  выявления  динамики  коррекции
имеющихся нарушений у воспитанников и построения дальнейшей траектории коррекционной
работы  или  определения  образовательной  организации  для  дальнейшего  обучения
дошкольника-выпускника.

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,  обусловленных

спецификой образовательного процесса детского сада:
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах

и результатах диагностики,  избегание в оформлении диагностических данных субъективных
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
-соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям

диагностируемых; 
-фиксация всех проявлений личности ребенка; 
-сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
-перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении

диагностики; 
-постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими собственными  переживаниями,  эмоциями,

симпатиями  и  антипатиями,  которые  часто  субъективируют  фиксацию  фактов;  развитие
педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественно-творческом.  Различные  сферы  развития  личности  связаны  между  собой  и
оказывают взаимное влияние друг на друга.

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила,
детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

-не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития; 
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-учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-личностного
становления ребенка; 

-обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных
условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам,
по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 
-в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
-в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
-в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
-во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений  (разумной

конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать

не  только  индивидуальные  проявления  общих  закономерностей,  но  также  индивидуальные
пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических
тенденций становления. 

Процесс диагностирования
Первый  этап  –  проектировочный.  Определение  цели  диагностики,  критерии  оценки  и

методы.
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить

ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также  способы  фиксации
результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и
т.д.).

Третий этап  –  аналитический. Анализ  полученных фактов,  получение  количественных
данных.  Отклонение  полученных  результатов  от  намеченных  нормативов  не  требует
стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ
качества  процессов и условий,  обеспечивающих эти результаты.  Может ли каждый ребенок
(или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему
содержанию  программы),  заданного  как  идеальный  вариант  развития?  Развитие  всегда
индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать
ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и
помогать их решать.

Четвертый  этап  –  интерпретация  данных.  Интерпретация  воспитателем  полученных
фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Пятый  этап  –  целеобразовательный: он  предполагает  определение  актуальных
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики
используются  преимущественно  для  обнаружения  сильных  сторон  ребенка  и  определения
перспектив его развития. 

Полученная  в  результате  диагностики  информация  и  сделанные  на  ее  основе  выводы
помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять,
какие  достижения  ребенка следует  всячески  поддержать  и развивать  дальше,  в  чем именно
требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы
открыть  перед каждым ребенком перспективы его  развития,  показать  ему те  сферы, где  он
может проявить себя,  достичь больших успехов,  черпать  силы из этого источника,  чтобы в
целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.

       Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в
проблемно-ориентированном  анализе  деятельности  ДОУ  в  целях  принятия  управленческих
решений.  

       Основными пользователями  информации  о  результатах  оценки  индивидуального
развития детей являются:



89

- родители (законные представители) воспитанников,
- педагоги (непосредственно работающие с ребенком).
         Пользователями обобщенной информации о результатах индивидуального развития

детей является:
- педагогический совет ДОУ.
Результаты оценки индивидуального развития детей,  хранятся у педагогов и в печатном

виде в методическом кабинете. 

2.8. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 
Комплексный  и  системный  подход  к  решению  проблем,  связанных  с  речевыми

нарушениями  у  дошкольников,  является  основой  для  взаимодействия  специалистов.
Современный взгляд  на  проблему помощи детям с  тяжелыми нарушениями  речи,  особыми
потребностями и ограниченными возможностями здоровья и  развития  предполагает  именно
целостный  комплекс  организации  психолого-педагогической  работы  всеми  специалистами
междисциплинарного взаимодействия.

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями.
Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  определяется  четкой  организацией

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в
течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их
требований при выполнении основных задач программного обучения.

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда
и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических
процессов и функций.

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных
речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже
в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели
берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и
расширения  кругозора  детей,  обеспечивают  условия  для  сохранения  и  поддержания  их
нравственного  и  физического  благополучия.  Без  этой  взаимосвязи  невозможно  добиться
необходимой  коррекционной  направленности  образовательно-воспитательного  процесса  и
построения

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и
трудностей социальной адаптации детей.

Основными  задачами  совместной  коррекционной  работы  логопеда  и  воспитателя
являются.

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены:

Специфика  работы  воспитателя  в  группе  для  детей  с  ОНР включает  в  себя
организацию  и  проведение  занятий  по  заданию  логопеда.  В  ходе  этой  деятельности
воспитателями  организуются  как  индивидуальные,  так  и  подгрупповые  коррекционно-
ориентированные формы взаимодействия с детьми.

Занятия  по  заданию  логопеда  проводятся  воспитателем  во  второй  половине  дня,
примерно  в  16.00.  Это  так  называемый  логопедический  или  коррекционный  час.
Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.
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Традиционно коррекционный час делится на две части:
-коллективные  формы  работы  по  изучаемой  лексической  теме,  включающие

дидактические  игры  на  пополнение  и  активизацию  словаря;  отработку  отдельных
грамматических  категорий,  развитие  внимания,  памяти,  мышления,  воображения;
совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений ( логоритмики);

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.
Воспитатель  занимается  индивидуально  с  теми  детьми,  фамилии  которых  логопед

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и
воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.

В  эту  тетрадь  (журнал)  логопед  записывает  воспитателю  задания  для  логопедической
работы  с  отдельными детьми  (от  3  до  6  человек).  Например,  отдельные  артикуляционные
упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок,
повторение  текстов  и  стихотворений,  отработанных  ранее  с  логопедом.  Можно  включать
различные  варианты  упражнений  по  развитию  памяти,  внимания,  различению  звуков,
формированию  лексико-грамматических  средств  языка.  Все  виды  заданий  должны  быть
знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как
усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности.

Занимаясь  с  ребенком,  воспитатель  обязан  помнить,  что  проговаривание  всего
фонетического  материала  должно  происходить  с  обязательным  выделением  закрепляемого
звука  голосом  -  произноситься  утрированно.  Воспитатель  не  должен  пропустить  ни  одной
фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть  продолжено
лишь  после  того,  как  ребенок  все  скажет  правильно.  Весь  речевой  материал  воспитатель
обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка.

Совместная деятельность с педагогом-психологом .
Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка,  в определенной
мере  предопределяя  низкую  познавательную  активность,  недостаточную  ориентировку  в
фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания
коммуникативной,  игровой  и  художественно-творческой  деятельности,  непродуктивную
поведенческую тактику и др.

У детей  с  речевыми нарушениями  при  нормальном интеллекте  зачастую наблюдается
снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём
запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость,
истощаемость  психических  процессов,  снижение  уровня  обобщения  и  осмысления
действительности;  у  них  затруднена  развёрнутая  связная  речь.  Со  стороны  эмоционально-
волевой  сферы  также  наблюдается  ряд  особенностей:  повышенная  возбудимость,
раздражительность  или  общая  заторможенность,  замкнутость,  обидчивость,  плаксивость,
многократная смена настроения.

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие
в  процессе  коррекционно-развивающей  образовательной  деятельности,  стимулирующей
речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.

Коррекционно-развивающая  деятельность  логопеда  и  психолога  представляет  собой
целостную  систему,  исполняющую  диагностическую,  коррекционно-развивающую  и
профилактическую функции.

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и
четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в
работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.

Основой  преемственности  является  активизация  развития  детей  в  различных  сферах
деятельности. Для психолога дошкольного учрежденияодним из ведущих видом деятельности
является коррекция отставаний в развитии психических функций.
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Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми
мимики  и  пантомимики,  а  психологом  –  изучается  восприятие  графического  изображения
эмоции,  осознание  своей  эмоции,  понимание  своего  эмоционального  состояния,  изучаются
социальные эмоции.

Педагог-психолог  проводит  занятия,  основной  целью  которых  является  развитие
эмоциональной  сферы  детей.  Специальные  приёмы  включаются  и  в  работу  логопеда  на
фронтальных  занятиях  по  формированию  лексико-  грамматических  средств  и  развитию
связной речи.

Таким  образом,  выделяются  следующие  формы  работы,  которые  отображают
взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:

– проведение  и  обсуждение  результатов  диагностики  (логопед  обследует  речь,  в  том
числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития
познавательной сферы),

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по
активизации  психических  процессов,  изучению  и  уточнению  эмоциональных  состояний,
доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);

–интегрированные занятия с детьми;
−а  также  родительские  собрания,  тренинги  для  родителей,  консультации,  стендовая

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.
В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению

детей с речевыми нарушениями, отмечается:
– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;
– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом

процессе;
– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;
– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;
– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка,

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.

Совместная деятельность с музыкальным руководителем. Взаимодействие логопеда и
музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям:

• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:

• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно  выделить  основные  задачи,  стоящие  перед  логопедом  и  музыкальным

руководителем  при  проведении  коррекционно-образовательной  работы.  Это  -
оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.

Оздоровительные:
• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
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• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 
движениях ритмическую выразительность.

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей

работы осуществляет развитие следующих направлений:

Учитель-логопед Музыкальный руководитель
•постановка диафрагмально-речевого 
дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых 
органов;

•развитие слухового и зрительного 
внимания и памяти;

•формирование  артикуляторной  базы  для
исправления  неправильно  произносимых
звуков;
•коррекция нарушенных звуков, их 
автоматизация и дифференциация;
•развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений;
•совершенствование лексико- 
грамматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать свои 
мысли;
•развитие психологической базы речи;

Развитие и формирование:
•слухового внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных представлений;
•зрительной ориентировки на собеседника;
•координации движений;
•умения передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.

•совершенствование мелкой и общей 
моторики;
• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью;
• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов;
•логопедизация занятий

К  воспитательным  задачам  также  относятся  воспитание  и  развитие  чувства  ритма
музыкального  произведения  и  собственного  ритма  движений,  воспитание  способности
ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В
дошкольной системе обучения  и воспитания  детей развитие ритмических  способностей
осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях.

Логоритмика  способствует  развитию  всех  компонентов  речи,  слуховых  функций,
речевой  функциональной  системы,  двигательной  сферы,  ручной  и  артикуляционной
моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей,
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воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.
Логоритмика состоит из следующих элементов:

•логопедическая  гимнастика  (комплекс  упражнений  для  укрепления  мышц  органов
артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков);
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
•упражнения  на  развитие  общей моторики,  соответствующие возрастным особенностям
детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга;
•фонопедические  упражнения  для  укрепления  гортани  и  привития  навыков  речевого
дыхания;
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
•песни  и  стихи,  сопровождаемые  движением  рук,  для  развития  плавности  и
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться
в пространстве;
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
•упражнения  для  развития  мимических  мышц,  эмоциональной  сферы,  воображения  и
ассоциативно-образного мышления;
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии,
эмоциональности  и  выразительности  невербальных  средств  общения,  позитивного
самоощущения;
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие  учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических  развлечений,
праздников, открытых занятий.
3. Выступление  музыкального  руководителя  на  педагогических  советах  на  темы,
касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики
нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических
распевок,  речевых игр, логоритмических упражнений,  игр со словом, пальчиковых игр,
музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок,
музыкально-дидактических  игр  со  словом,  потешек,  частушек,  загадок,  стихов,
скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.

Совместная деятельность с инструктором по ФК.
При планировании совместной работы учитываются цели и

задачи
формирования речедвигательных навыков:

• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.

В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие  упражнения,  позволяющие  укрепить  опорно-  двигательный

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему,  развивать координацию движений
общей  моторики  и  двигательную  память,  формировать  правильную  осанку.  Данные
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упражнения  подбираются  с  учетом  лексической  темы,  или  в  форме  игры  с  речевым
сопровождением.

Пальчиковая гимнастика  для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной
умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с
учетом лексической темы, с речевым сопровождением.

Дыхательная  гимнастика  способствует  выработке  правильного  диафрагмального
дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с
речевой  патологией  прежде  всего  необходимо  развивать  объем  легких,  а  в  среднем  и
старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение
этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания,
так  как  грудобрюшной  тип  дыхания  является  базой  для  формирования  такой  сложной
психофизиологической функции, как речевое дыхание.

Речевые игры  на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра -
это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление
и речь  ребёнка,  преодолевать  те  или  иные логопедические  трудности  в  произношении
отдельных слов и звуков, делают

речь  богатой  и  выразительной,  поддерживают интерес  детей  к  занятию,  поддерживают
физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность
совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного
возраста.

Таким образом, решаются следующие задачи:
• коррекция звукопроизношения;
• упражнение детей в основных движениях;
• становление координации общей моторики;
• умение согласовывать слово и жест;
• воспитание умения работать сообща.

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач,
координации  речи  и  движений,  снятия  психоэмоционального  напряжения,  воспитания
навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.

Материал  для  закрепления  произношения  и  комплексы  упражнений  для
проговаривания  текста  подбираются  в  соответствии  с  речевыми  нарушениями
дошкольников.

Благодаря  такой  физической  деятельности  укрепляется  артикуляционный  аппарат
ребенка,  развивается  фонематический  слух,  присутствие  двигательной  активности
способствует развитию общей и мелкой моторики.

 2.8.1. Формы и средства организации образовательной деятельности 
Работа  с  воспитанниками проводится  как  индивидуально,  так  и  в  микрогруппе  (2-3

человека).  Основной  формой  логопедической  коррекции  является  индивидуальная  работа.
Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в
зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с
воспитанниками,  имеющими:  общее  недоразвитие  речи;  заикание;  однотипность  нарушения
звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы должна составлять не более
20 мин и микрогрупповой

– не более 25 минут.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми

детьми  или  уже  скоррегированные  на  индивидуальных  занятиях  звуки.  После  уточнения,
расширения  и  обогащения  словарного  запаса  и  отработки  грамматических  категорий
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проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Индивидуальные  занятия  направлены  на  формирование  артикуляционных  укладов

нарушенных  звуков,  их  постановку,  автоматизацию  и  развитие  фонематического  слуха  и
восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-грамматических
категорий.  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов  звукопроизношения
определяется  индивидуально,  в  соответствии с  речевыми особенностями каждого ребенка  и
индивидуальным  перспективным  планом.  Постановка  звуков  осуществляется  при
максимальном использовании всех анализаторов.

Внимание  детей  обращается  на  основные  элементы  артикуляции  звуков  в  период
первоначальной постановки,  которая является лишь одним из этапов изучения нового звука.
Частные  приемы  коррекции  определяются  и  детализируются  в  зависимости  от  состояния
строения  и  функции  артикуляционного  аппарата.  При  закреплении  артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее
благоприятной,  от  легкой  к  трудной  устанавливается  логопедом  с  учетом  особенностей
артикуляционной базы родного языка.

Учитывается следующее:
 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;
 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков.
Материал  для  закрепления  правильного  произношения  звуков  подбирается  таким

образом,  чтобы  он  одновременно  способствовал  расширению  и  уточнению  словаря,
грамматически  правильной  речи,  умению  правильно  строить  предложения  и  способствовал
развитию связной речи.

2.9.  Преемственность ДОУ и школы
Цель: обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах.
Организационно-методическое обеспечение:
-  Совместные  педагогические  советы  по  вопросам  преемственности  в  условиях  ФГОС

дошкольного и начального общего образования с участием родительской общественности.
- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы воспитателей по подготовке

детей к обучению к школе.
- Семинары-практикумы.
- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и

приёмов работы учителей и воспитателей
Работа с детьми:
-Организация адаптационных занятий с детьми дошкольного возраста.
-Совместное  проведение  праздников,  спортивных  мероприятий  с  детьми  дошкольного  и

младшего школьного возраста.
-Организация экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста.
Система взаимодействия педагогов и родителей:
-Проведение родительских собраний совместно с педагогами ДОУ и учителями школы,
-Проведение Дней открытых дверей в ДОУ и школе.
-Посещение занятий родителями.
-Открытые занятия педагогов дополнительного образования ДОУ для родителей.
-Привлечение  родителей  к  организации  детских  праздников,  спортивных  соревнований,

досугов.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,

обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными
возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, предполагающее
создание таких ситуаций,  в которых каждому ребенку предоставляется  возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм
активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические  условия  по  реализации  образовательной  программы

соответствуют:
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) правилам пожарной безопасности;
3)  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5)  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
   Работа  по  материально-техническому  обеспечению  планируется  в  годовом  плане,
отражена в соглашении по охране труда.

В  ДОУ  создано  единое  образовательное  пространство  из  разных  помещений  групп,
кабинетов и залов, а также на территории. 

В ДОУ имеются: музыкальный зал,  физкультурный  зал,  3  кабинета  для  учителей  –
логопедов, кабинет учителя–дефектолога,  кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет,
процедурный кабинет, методический кабинет.

Вид помещения.
Функциональное Оснащение



97

использование

Методический кабинет
•Осуществление 
методической помощи 
педагогам
•Организация 
педагогических советов, 
консультаций, семинаров,
• Обобщение опыта 
педагогов
• Выставка дидактических 
и методических материалов
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития
• Мониторинг учебно-
воспитательного процесса

•    Библиотека педагогической и методической литературы
• Библиотека периодических изданий

• Выставки новинок методической литературы
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы педсоветов, консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
детьми
• Иллюстративный материал
•   Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений; 
дидактические игры, наглядно методические пособия; 
материалы для диагностических исследований.

• ТСО:
•  4 ПК, 2 ноутбука, 1 мультимедийный проектор, 1 

экран.

Кабинеты учителей-
логопедов
• Занятия по коррекции 
речи
• Консультативная работа с 
родителями по коррекции 
речи детей

• Интерактивный стол логопеда;
• Логопедическое зеркало;
• Логопедический стол;
• Стол и стулья для логопеда и детей;
• Методическая литература, пособия для групповых занятий и 
индивидуальной работы с детьми;
• Наборное полотно, фланелеграф, демонстрационная доска;
• Индивидуальные зеркала для детей.

Кабинет педагога-
психолога

Индивидуальные занятия 
с воспитанниками;

Консультирование 
родителей

• Оборудование и материалы для диагностики и коррекции 
психофизических процессов

• Магнитофон
• Развивающий набор психолога «Приоритет»
• Доска
• Панно настроения
• Сухой душ
• Стол для рисования песком
• Компьютер.

Музыкальный зал и 
кабинет музыкальных 
руководителей
•Занятия по музыкальному 
воспитанию
•Индивидуальные занятия
•Тематические досуги
•Развлечения
•Театральные 
представления
•Праздники и утренники
•Занятия по хореографии
•Занятия по ритмике
•   Родительские собрания и

•Библиотека методической литературы, музыкальные 
сборники, видеотека
•Пособия и игрушки для занятий, атрибуты для танцев
•Музыкальный центр
•Пианино
•Разнообразные музыкальные инструменты для детей
•Различные виды театров
•Ширма для кукольного театра
•Детские и взрослые костюмы
• Детские хохломские стулья

• Рабочий стол для музыкальных руководителей
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прочие мероприятия для 
родителей
Физкультурный зал и 
кабинет инструктора по 
ФК
•Физкультурные занятия
• Утренняя гимнастика
•Индивидуальные занятия
• Коррекционно-
оздоровительная работа
•Спортивные досуги
•Развлечения, праздники
•Консультативная работа с 
родителями и 
воспитателями.

•Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания: 
мячи, разного размера скакалки, палки гимнастические, 
обручи, батут, стойки, дуги, кольца баскетбольные (2) 
шведские стенки, сетки для настольного тенниса, волейбола 
и пр.

• Оборудование для занятий в холодный период: лыжи, 
клюшки, шайбы, ледянки.

• Шнуры для хождения с сохранением равновесия, 
гимнастические скамейки, бум для хождения и пр.

•Маты, мягкие модули
•Магнитофон
•Тренажеры т.д.

Комната русского быта
• Познавательные занятия
• Экскурсии
• Исторические беседы

 Предметы обихода
 Предметы быта
 Орудия труда
 Экспонаты декоративно прикладного искусства

Территория детского сада

Функциональное
использование
территории

Оснащение

Спортивная площадка
• Физкультурные занятия
• Спортивные игры
• Олимпиады, праздники, 
соревнования

• Малая спортивная площадка с полиуретановым покрытием
и разнообразным оборудованием: футбольные ворота, 
стойки для волейбольной сетки, мини-скалодромом, 
оборудование для лазания, метания, разметка: малый круг 
для бега, для игры в футбол, для прыжков в длину.

• Большая спортивная площадка с травяным покрытием и  
беговой дорожкой вокруг.

На площадке так же имеются:
• Разноуровневый бум
• Балансирующий бум
• Бум (гимнастическое бревно)
• Яма для прыжков в длину
• Оборудование для лазания
• Оборудование для мини-гольфа
• Дорожка здоровья

Экологическая тропа
•  Занятия по экологии
•  Наблюдения
•  Опыты, эксперименты
•  Викторины, конкурсы
•  Туристические прогулки
• Трудовая деятельность

•  Муравейник
• Метеоплощадка
•  Уголок  леса
•  Огород
•  Уголок сада
•  Уголок поля
• Фитоогород
• Птичья столовая
• Каштановя аллея
• Альпийская горка
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• Клумбы
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
  Психолого-педагогическая  работа  по  освоению  детьми  образовательных  областей

обеспечивается использованием следующих технологий и методических пособий:

Учебно-методические пособия
Оснащение

Раздаточный материал • Логические блоки Дъенеша
• Цветные счётные палочки Кюизенера
• Конструктор геометрический (малый)
• Счётный  и  раздаточный  материал  по  формированию

элементарных математических представлений.
• Демонстрационный  счётный  материал  по  формированию

элементарных математических представлений.
• Наборы геометрических фигур.
• Настольные театры в группах: «Курочка Ряба», «Волк и семеро

козлят», «Репка», «Теремок», «Красная шапочка».
• Набор игрушек для кукольного театра.

Демонстрационные 
картины:

• Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Зимние забавы», 
«Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со 
щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 
«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 
ягнятами», «Куры», «Утки».

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», 
«Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», 
«Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

Наглядный материал по 
комплексно-
тематическому 
планированию

 «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 
«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», 
«Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 
«Грибы», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 
«Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  
«Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Мой город», «Новый год», 
«Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и 
традиции».

Картины по развитию 
речи:

 «Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и гуси», «Зима в 
лесу», серия репродукций картин известных художников «Времена 
года», «Правила дорожного движения», «Профессии», картины к 
методическому материалу О.С.Ушаковой по развитию речи и др.

Развивающие и 
дидактические игры

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Чей домик?»,
•  лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», 
«Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные»

Пособия по развитию 
мелкой моторики.

•  Трафареты различной сложности;
•  «Выложи по контуру»
• «Палочки Кьюизенера»
• «Блоки Дьенеша»
•  Счётные палочки
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•  Мягкие кубики, шнуровки
 Методическая литература

Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально – коммуникативное  развитие»

 Алешина  Н.В.  «Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. - Москва «Перспектива», 2008.

 Авдеева Н.Н.,Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного
возраста. / -  М.: Просвещение, 2007

 Куцакова  Л.В..  Нравственно  -  трудовое  воспитание  детей  в  детском  саду.  /–  М.,
ВЛАДОС, 2004

 Петерина  С.В.  Воспитание  культуры  поведения  у  детей  дошкольного  возраста  .-
Москва «Просвещение», 1986

 Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
- Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011

 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005.
 Шорыгина Т. А. "Беседы об основах безопасности с детьми", 2007 г.
 Шипицина Л.М. Азбука общения.
 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.: Ростов 

н/Д, Феникс, 2006
 Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. - М., ТЦ Сфера, 2014.
 Трифонов Е.А. Режисёрские игры дошкольников. Организация в условиях детского 

сада.- М.: Национальный книжный центр, 2017
  Трифонов Е.А. Режисёрские игры дошкольников. Диагностическая методика 

«Звёздный мальчик».- М.: Национальный книжный центр, 2017
 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком.: Москва, Обруч, 2012
 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А Организация сюжетной игры в детском саду.: 

Москва, ЛИНКА-ПРЕСС, 2009
 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.
 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
 Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А., Организация игровой деятельности.: Ростов н/Д, 

Феникс, 2016
 Губанова Н.Ф.,Развитие игровой деятельности с детьми 3-4 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М., 2008

 Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас.  - Ярославль «Академия развития», 
2003

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2010.
 Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. - М., 2010.
 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. - Москва «Творческий Центр» 

2008
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 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб, «Детство-Пресс»,2007
 Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста»,-СПб, «Детство-Пресс»,2011
 Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.  Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013
 Мир детства: Родная культура: Учебник –хрестоматия по краеведению Липецкой 

области для дошкольного и младшего школьного возраста. -2012
 Путеводитель по городу Липецку. -2015г
 Мартынова Е.А., И.М. Сучкова Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. - Волгоград «Учитель», 2011
 Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»./М.,ТЦ СФЕРА,2013
 Николаева С.Н. Юный эколог., М., 1998
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Часть 1-2/ М., Ювента, 2012
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Часть 4/ М., Ювента, 

2014
 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез,

2010.
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. - Санкт- Петербург «Детство- Пресс», 2007

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

 Алябьева Е.А.  Тематические недели в детском саду.  Планирование и конспекты.  М.:
ТЦ-Сфера, 2019

 Белоусова  Л.Е.  «Добрые  досуги  по  произведениям  детских  писателей».  –  СПб.:
«Детство-Пресс», 2003

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., 2009 г.
 Марцинкевич  Г.Ф.  Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста.  Волгоград

«Учитель»,2002
 Иванищина О.Н. Развитие связной речи./Волгоград, «Учитель»,2013
 Коломейченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 3-4 лет,5-6 лет,6-7 лет./-М.,ТЦ

Сфера,2016
 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва «Айрис Пресс», 

2006
 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! СПб., «Детство-пресс», 2007
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой
 Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста.- 

М.: «Владос», 2004
 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М.,

ТЦ «Сфера», 2006.
 Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004.
 О. М. Ельцова  Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте. - СПб., «Детство-пресс», 2014.
Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе 
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«Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012
Образовательная область «Чтение художественной литературы» Методический 

комплект программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: «Детство-Пресс», 2012
Ушакова О.С., Е.М. Струнина. Методика развития речи детей, М., Владос,2004.
Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой, М., ТЦ Сфера, 

2005.

 Коррекционная работа
1. Алябьева  Е.А.  «  Итоговые дни по лексическим темам.  Книги  1,2,3.»  М.,  «ТЦ

Сфера», 2009.
2. Алябьева  Е.А.  «Тематические  дни  и  недели  в  детском саду:  Планирование  и
конспекты». М., «ТЦ Сфера», 2008.

3.Вoлковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь
дошкольникам  с  общим недоразвитием  речи».  М.,  «Книголюб»,  2004.  4.Коноваленко  В.В .
«Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе». М., «Гном-
Пресс», «Новая школа», 1998.

5. Кoробейникова  Т.В.  «Планирование  занятий  для воспитателей  логопедических
групп». Липецк, 1997.
6. Савельева  Е.А.  «Веселые  лошадки.  Стихотворные  игры  для  детей  2-3  лет.
Учебно-методическое пособие». М., « ТЦ Сфера», 2014.

7.Скоролупова О.А. «Тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1,2.» М., ООО
Издательство  «Скрипторий-2003»,2006,2007.30  8.Субботина  Е.А.  «Физкультминутка!  100
стишат для малышат».
Ростов н/Д., «Феникс», 2014.

9.Никитина А.В. «29 лексические темы. Пальчиковые игры,
упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (4-5 лет)». СП-б, «КАРО»,
2008.

10.Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры,
упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (6-7 лет)». СП-б, «КАРО»,
2008.

11.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития речи. 4-7 лет». М., «Астрель –
СПб», 2009

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие

 Грибовская  А. А.. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 
аппликации/  - М.: ТЦ Сфера, 2008

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010
 Зацепина М.Б.  Культурно -  досуговая деятельность  в детском саду.  -  М.,  Мозаика-

Синтез, 2010
 Казакова Р.Г.  Занятия по рисованию с дошкольниками.-  М., ТЦ «Сфера», 2005.
 Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» С.П. «Детство – Пресс» 2003
 Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой»  С.П. «Детство-Пресс» 2001
 Костина Э.П.Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /  – М.: Линка-Пресс, 2008.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). –
М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
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 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 
2006.

 Петрова И.М. Объемная аппликация / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
 Радынова  О.П.. Музыкальные шедевры /– М.: ТЦ Сфера, 2009
 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004.


Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.- М.,Мозаика-Синтез,2010
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми  5-6 лет, 6-7 лет - М, Мозаика – 

Синтез, 2016.
 Гаврючина Л.В.  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / -М., ТЦ Сфера, 2008
 Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников для детей от 3 до 7 лет» СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. – М., ТЦ Сфера, 2007.
 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет / - М., ТЦ 

Сфера, 2004.
 Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата), - М., Просвещение, 2005.
 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления / - М., Линка-Пресс, 

2000.
 Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение, - творческий центр 

«Сфера», Москва, 2004.
 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка - М., АРКИ,2000
 М.Д. Маханева «С физкультурой дружить- здоровым быть! М., АРКИ,2000
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников /– М., Мозаика-Синтез, 2009.
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005.
 Е.В. Сулим «Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет»

Методическое обеспечение блока «Формирование основ краеведения»
- Краеведение в детском саду. В.Н. Матова;
-  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России
Авторы: Данилюк, А.Я, Кондаков, А.М. Тишков В.А.
- Программа нравственно – патриотического воспитания дошкольников «Мой родной дом»,
Москва, 2004г.
-  Гражданское  воспитание  в  дошкольном  образовательном  учреждении:  планирование,
разработки занятий и мероприятий/ авт. – сост. Е.А. Позднякова. – Волгоград: Учитель, 2008. –
148 с.
-  Тихонова  М.В.,  Смирнова  Н.С.  Красна  изба…  Знакомство  детей  с  русским  народным
искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. –
208 с.
- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет: Игровая и
продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с. (Программа развития)
- Социально-нравственное воспитание детей от 3 до 5 лет: Конспекты занятий/ Н.В. Микляева,
Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 208 с. – (Дошкольное воспитание и
развитие)
-  Моя  страна.  Возрождение  национальной  культуры  и  воспитание  нравственно-
патриотических чувств.  Практическое пособие для воспитателей и методистов  ДОУ//  Авт.-
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сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 205 с.
-  Знакомство  детей  с  русским  народным  творчеством:  Конспекты  занятий  и  сценарии
календарно-обрядовых  праздников:  Методическое  пособие  для  педагогов  дошкольных
образовательных учреждений/ Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н.
Корепанова и др. – СПб: «Детство-Пресс», 1999. – 384 с., ил. – (Приобщение детей к истокам
русской народной культуры)
-  Истоки  русской  народной  культуры  в  детском  саду/  Авт.-сост.  И.Г.  Гаврилова.  –  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 160 с.
-И.Ф. Малюков, П.И. Усов Прогулки с краеведом, Липецк, 2015г.
Проектная  деятельность  с  дошкольниками  по  краеведению:  учебно-методическое  пособие/
Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154 с.

Методические условия для  реализации блока
«Формирование основ финансовой грамотности»

Антонова  Ю,  Методический  набор  (з  шт)  «Как  и  о  чём  говоритьь  с  детьми  на  уроках
финансовой грамотности.: Москва, Вита-пресс, 2019.
Смоленцева  А.А.  Введение  в  мир  экономики,  или  Как  мы  играем  в  экономику:  Учебно-
методическое пособие, - СПб.: «Детство – пресс», 2002. – 176с.
Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ,
2006. – 88 с.
8.  Смоленцева  А.А.  Проблемно-игровая  технология  экономического  образования
дошкольников // Детский сад от А до Я.2003. №4. с.63.
Антонова  Юлия,  Обсуждаем,  рассуждаем  и  играем:  креативные  задания  для  детей  по
финансовой грамотности.:ВИТА-ПРЕСС, 2017
Стахович  Л.А.,  Семенкова  Е.В.  Финансовая  грамотность  Сценарии  обучающих  сказок.:
Москва ВАКОША, 2019
Поварницина  Г.П.,  Киселёва  Ю.А.  Финансовая  грамотность  дошкольника.:  Волгоград,
Учитель.
Ульева  Е.А.,  «Откуда  берутся  деньги?»  энциклопедия  для  малышей  в  сказках.:  Ростов-на-
Дону, «Феникс», 2020
Ульева Е.А., «История монетки» финансовая грамотность в сказках.: Москва, «Клевер-Медиа-
Групп», 2020
Забирова А.В.,  Финансы для детей.  Иллюстрированная  энциклопедия.:  Ростов-на-Дону,  ИД
«Владис», 2019
Забирова  А.В.,  «Как  работают  деньги?»  Энциклопедия  для  детей.:  Ростов-на-Дону,  ИД
«Владис», 2019
Сазерленд Адам, «Стань юным бизнесменом».: Москва, «Клевер-Медиа-Групп», 2019

Любимова Л.В., «Открытия Феечки Копеечки».: Москва, «Издательство «Национальное
образование», 2020

Взаимодействие с семьей
Анкетирование, опросы, интервьюирование
Родительско-детские проекты
Конкурсы для детей и родителей
Совместные акции
Составление коллекций открыток, коллективных коллажей
Совместное проведение музыкальных досугов и праздников

   3.4. Кадровые условия реализации Программы
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В  целях  эффективной  реализации  данной  программы  ДОУ  укомплектовано
квалифицированными  кадрами:  руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными.

Педагогический процесс в группе детей с ТНР (ОНР) осуществляет 15 педагогов, из них:
• воспитатели – 8, 
• учитель-логопед – 3, 
• музыкальный руководитель – 2, 
• инструктор по физической культуре – 1,
• педагог-психолог - 1

Каждая группа для детей с ОНР непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя,
который относится к учебно-вспомогательным работникам.

Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в

ДОУ. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания

воспитанников в ДОУ. 
Согласно ст.  13 п.  1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.

ДОУ обслуживается собственной бухгалтерией:
Главный бухгалтер – 1
Бухгалтер - 1
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ заключен договор с

ГУЗ городской детской поликлиникой №2 г. Липецка                                          
Все  педагогические  работники  один  раз  в  три  года  обязательно  проходят  курсы

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз
в  пять  лет  педагогические  работники  проходят  аттестацию  (на  соответствие  занимаемой
должности, первую или высшую категории)

Организационно-методическое  сопровождение  процесса  реализации  Программы
осуществляется методической службой ДОУ. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на  исполнение  расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования.  Объем действующих расходных обязательств
отражается  в  муниципальном  задании  ДОУ,  реализующем  программу  дошкольного
образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели,  характеризующие качество и объем
муниципальной  услуги  по  предоставлению  общедоступного  бесплатного  дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также
порядок  ее  оказания.  Программа  является  нормативно-управленческим  документом  ДОУ,
характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации
образовательного  процесса.  Она  служит  основой  для  определения  показателей  качества
соответствующей услуги.

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  ДОУ  осуществляется  на  основании
муниципальное  задания  и  исходя  из  финансово-хозяйственного  плана  ДОУ.  Финансовое
обеспечение  оказания  муниципальных  услуг  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной финансовый год.
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3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является режим.

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные изменения
исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных особенностей  детей,  состояния  их  здоровья.  На
гибкость  режима  влияет  и  окружающий  социум:  так  как  рабочий  день  большинство  родителей
воспитанников  нашей ДОУ начинается с 7.00 -8.00 часов, приём детей осуществляется с 6.30.
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  Прогулка
организуется 2 раза в день:
в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей
домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°  С  продолжительность  прогулки  сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус
20°С для детей 5 – 7 лет. В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются
каникулы, во время которых проводятся мероприятия только физического и художественно –
эстетического развития. 
    Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего
режима,  нацеленного  на  адаптацию  детей  к  условиям  жизни  в  новой  возрастной  группе  и
включающего мероприятия,  направленные на создание благоприятного психологического климата,
снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период в младших группах
(дети  от  2 до  4 лет)  воспитателем проводится  индивидуальная  работа  с  детьми с привлечением
педагога – психолога.                            

3.6.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ
(холодный период)
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Режимные моменты Возрастные группы

Старшая
комбиниров

анная
группа

(5-6 лет)

Старшая
логопедиче

ская
группа

(5-6 лет)

Подготови
тельная

комбиниро
ванная
группа

(6-7(8) лет)

Подготовит
ельная

логопедичес
кая группа
(6-7(8) лет)

Прием детей (осень, весна на 
улице), осмотр, игры, общение, 
самостоятельная деятельность

6.30 – 8.10
 (1ч 40 мин)

6.30 – 8.10
 (1ч 40
мин)

6.30 – 8.18
(1ч 48мин)

6.30 – 8.18
(1ч 48мин)

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20
(10 мин)

8.10-8.20
(10 мин)

8.20-8.30
(10

мин)

8.20-8.30
(10

мин)
Самостоятельная /совместная с 
воспитателем деятельность 
(игры, свободное общение, 
образовательная деятельность в 
режимных моментах)

___ ___ ___ ___

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40
(20 мин)

8.20 – 8.40
(20 мин)

8.30 – 8.50
(20 мин)

8.30 – 8.50
(20 мин)

Образовательная деятельность в 
режимных моментах, 
самостоятельные игры и 
свободное общение, игры малой 
подвижности

8.40 – 9.00
(20 мин)

8.40 – 9.00
(20 мин)

8.50– 9.00
(10 мин)

8.50– 9.00
(10 мин)

Образовательная деятельность 
(развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе, 
экспериментирование, игры)

9.00 – 9.20
(20 мин)

(перерыв 10
мин)

9.30-9.55
(25 мин,

перерыв 10
мин)

10.05-10.30
(25мин)

9.00 – 9.20
(20 мин)
(перерыв
10 мин)

9.30-9.55
(25 мин,

перерыв 10
мин)

10.05-10.30
(25мин)

9.00 – 9.30
(30 мин)
(перерыв
10 мин)

9.40-10.10
(30 мин,

перерыв 10
мин)

10.20-10.50
(30 мин)

9.00 – 9.30
(30 мин)

(перерыв 10
мин)

9.40-10.10
(30 мин,

перерыв 10
мин)

10.20-10.50
(30 мин)

Самостоятельная деятельность, 
совместная с воспитателем 
деятельность, свободное 
общение, игры малой 
подвижности

10.30-11.05
(35 мин)

10.30-11.05
(35 мин)

10.50-11.10
(20 мин)

10.50-11.10
(20 мин)

Второй завтрак 10.05-10.10
(5мин)

10.05-10.10
(5мин)

10.10-10.15
(5 мин)

10.10-10.15
(5 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдение, игры, труд, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа)

10.20-12.05
(1ч 45мин)

10.20-12.05
(1ч 45мин)

10.50-12.15
(1ч 25мин)

10.50-12.15
(1ч 25мин)

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.05-12.30
(25 мин)

12.05-12.30
(25 мин)

12.15-12.30
(15 мин)

12.15-12.30
(15 мин)

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30–
15.00

(2ч 30 мин)

12.30–15.00
(2ч 30 мин)

Постепенное пробуждение, 
бодрящая гимнастика, 
тренажёрный путь, 
закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность

15.00-15.15
(15 мин)

15.00-15.15
(15 мин)

15.00-15.15
(15 мин)

15.00-15.15
(15 мин)

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20
(5 мин)

15.15-15.20
(5 мин)

15.15-15.20
(5 мин)

15.15-15.20
(5 мин)

Чтение и обсуждение 
художественной литературы, 
совместная или самостоятельная
деятельность

15.20-15.35
(15 мин)

15.20-15.35
(15 мин)

15.20-15.35
(15 мин)

15.20-15.35
(15 мин)

Образовательная деятельность 15.35-16.00/
16.00-16.25

15.35-
16.00/

15.35-
16.05/

15.35-16.05/
16.10-16.40
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                                    3.6.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ
 (теплый период)



109

Режимные моменты Возрастные группы

Старшая
комбиниров

анная
группа

(5-6 лет)

Старшая
логопедичес
кая группа
(5-6 лет)

Подготовит
ельная

комбиниров
анная

группа
(6-8 лет)

Подготовит
ельная

логопедичес
кая группа
(6-8 лет)

Приём детей на улице, (ясли 
приём в группе) игры, 
самостоятельная деятельность

6.30 – 8.10
(1ч 40 мин)

6.30 – 8.10
(1ч 40 мин)

6.30 – 8.10
(1ч 40 мин)

6.30 – 8.10
(1ч 40 мин)

Ежедневная утренняя гимнастика
на воздухе (ясли УГ в группе)

8.00-8.10
(10 мин)

8.00-8.10
(10 мин)

8.00-8.10
(10 мин)

8.00-8.10
(10 мин)

Возвращение в группу 8.10-8.15
(5 мин)

8.10-8.15
(5 мин)

8.10-8.15
(5 мин)

8.10-8.15
(5 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35
(20 мин)

8.15 – 8.35
(20 мин)

8.15 – 8.35
(20 мин)

8.15 – 8.35
(20 мин)

Самостоятельная деятельность 
совместная с воспитателем 
деятельность детей, игры, 
образовательная деятельность 
режимных моментах

8.35 – 9.00
(25 мин)

8.35 – 9.00
(25 мин)

8.35 – 9.05
(30 мин)

8.35 – 9.05
(30 мин)

Прогулка (игры, наблюдения, 
труд, самостоятельная 
деятельность, образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, индивидуальная 
работа);
Образовательная деятельность: 
муз. /физкультурные занятия на 
воздухе

9.00-12.00
(3 ч 00 мин,

из них 25
мин ОД)

9.00-12.00
(3 ч 00 мин,

из них 25
мин ОД)

9.00-12.00
(3ч 00 мин,
из них 30
мин ОД)

9.00-12.00
(3ч 00 мин,
из них 30
мин ОД)

Второй завтрак 10.00-10.05
(5 мин)

10.00-10.05
(5 мин)

10.00-10.05
(5 мин)

10.00-10.05
(5 мин)

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.00-12.30
(30 мин)

12.00-12.30
(30 мин)

12.00-12.30
(30 мин)

12.00-12.30
(30 мин)

Дневной сон 12.30–15.00
(2ч 30 мин)

12.30–15.00
(2ч 30 мин)

12.30–15.00
(2ч 30 мин)

12.30–15.00
(2ч 30 мин)

Подъём, бодрящая гимнастика, 
тренажерный путь, 
закаливающие процедуры

15.00–15.15
(15 мин)

15.00–15.15
(15 мин)

15.00–15.15
(15 мин)

15.00–15.15
(15 мин)

Полдник 15.15-15.20
(5 мин)

15.15-15.20
(5 мин)

15.15-15.20
(5 мин)

15.15-15.20
(5 мин)

Подготовка к прогулке, 
прогулка: ежедневное чтение и 
обсуждение художественной 
литературы, игры, 
самостоятельная и совместная 
деятельность

15.20-16.30
(1ч. 10 мин)

15.20-16.30
(1ч. 10 мин)

15.25-16.35
(1ч. 10 мин)

15.25-16.35
(1ч. 10 мин)

Возвращение с прогулки 16.30-16.35
(5 мин)

16.30-16.35
(5 мин)

16.35-16.40
(5 мин)

16.35-16.40
(5 мин)

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50
(15 мин)

16.35-16.50
(15 мин)

16.40-16.55
(15 мин)

16.40-16.55
(15 мин)

Подготовка к прогулке, 
прогулка, наблюдения, игры, 
образовательная деятельность в 
режимных моментах

16.50–18.30
(1ч. 40 мин)

16.50–18.30
(1ч. 40 мин)

16.55–18.30
(1ч. 35 мин)

16.55–18.30
(1ч. 35 мин)

Общая продолжительность 
пребывания детей в детском саду

12ч 12ч 12ч 12ч



110

3.7. Часть формируемая участниками образовательных отношений
Образовательный  процесс  построен  на  календарно-тематическом  принципе  с  учетом

интеграции  образовательных  областей.  Организационной  основой  реализации  комплексно-
тематического  принципа  построения  Программы  является  календарно-тематическое
планирование и календарь традиционных событий, праздников, мероприятий.
    Образовательный  процесс  строится  вокруг  одной  центральной  темы,  дает  возможность
организовать  информацию  оптимальным  способом,  предоставляет  дошкольникам
многочисленные  возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных
навыков,  понятийного  мышления.  Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.

3.7.1. Календарный учебный график
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
Продолжительность учебного года 36 недель. 
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 6.30 до 18.30.
Летний оздоровительный период: с 01 июня по 31августа.

Численность обучающихся по данной программе на 01.09.2022 – 46 воспитанников. 
В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционирует:
2 логопедические группы для детей с 5-до 6 лет и с 6 до 7(8) лет - 31 человек;
2 комбинированная группа для детей с 5-до 6 лет и с 6 до 7(8) лет – 44 воспитанника, из них 15 
детей с ОНР(ТНР);
Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными и санитарными нормами.

Продолжительность образовательной деятельности:  
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7(8) лет – не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине
дня:

В старшей и подготовительной к школе группах – в первую половину дня 45 минут и 1,5 часа
соответственно,  во  вторую  половину  дня  25  минут  и  30  минут.  В  середине  времени,
отведённого  на  образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные  минутки  или
динамические паузы.
Форма организации занятий с 5 до 7(8) лет фронтальные, подгрупповые.

3.7.2. Учебный план 
Образовательная нагрузка организованной образовательной   деятельности

Старшая логопедическая группа (5-6 лет)
Образовательная

область
Виды деятельности Кол-во в неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

Безопасность, усвоение нравственных норм, 
формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, 
формирование основ безопасности.

0, 25

Познавательное 
развитие

Формирование целостной картины мира 
(окружающий мир, природный мир (в т.ч. 
экология), краеведение, основы фин. 
грамотности)

0,75
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Формирование элементарных математических 
представлений

1

Логопедические 
занятия
по речевому 
развитию

Коррекция речевых нарушений 4

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный труд/ручной труд 
Конструирование
Музыка

1
1

0.5
0.5
1
2

Физическое 
развитие

Физическая культура
Физическая культура (на улице)

2
1

Итого 15

Старшая комбинированная группа (5-6 лет)
Образовательная

область
Виды деятельности Кол-во в

неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

Безопасность, усвоение нравственных норм, 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, формирование основ 
безопасности.

0, 25/-

Познавательное 
развитие

Формирование целостной картины мира 
(окружающий мир, природный мир (в т.ч. 
экология), краеведение, основы фин. грамотности)
Формирование элементарных математических 
представлений

0,75/-

1

Речевое развитие Развитие речи
Художественная литература
Обучение грамоте

0.75/-
0,25/-

1/-

Логопедические 
занятия по развитию
речи

Коррекция речевых нарушений 4

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный труд/ручной труд
Конструирование
Музыка

1
1

0,5
0,5
1
2

Физическое 
развитие

Физическая культура
Физическая культура (на улице)

2
1
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Итого 13/15

Подготовительная логопедическая группа (6-7(8) лет)
Образовательная

область
Виды деятельности Кол-во в

неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

Безопасность, усвоение нравственных норм, 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, формирование основ 
безопасности.

0, 25

Познавательное 
развитие

Формирование целостной картины мира 
(окружающий мир, природный мир (в т.ч. 
экология), краеведение, основы фин. грамотности)
Формирование элементарных математических 
представлений

0,75

2

Логопедические 
занятия
по речевому 
развитию

Коррекция речевых нарушений 5

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный труд
Ручной труд
Конструирование
Музыка

1
1
1

0.5
0.5
1
2

Физическое развитие Физическая культура
Физическая культура (на улице)

2
1

Итого 18

Подготовительная комбинированная группа (6-7(8) лет)

Образовательная
область

Виды деятельности Кол-во в
неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

Безопасность, усвоение нравственных норм, 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, формирование основ 
безопасности.

0, 25/-

Познавательное 
развитие

Формирование целостной картины мира 
(окружающий мир, природный мир (в т.ч. экология),
краеведение, основы фин. грамотности)
Формирование элементарных математических 
представлений

0,75/-

2

Речевое развитие Развитие речи
Художественная литература
Обучение грамоте

0.75/-
0,25/-

1/-
Логопедические 
занятия по развитию 
речи

Коррекция речевых нарушений 5

Художественно- Рисование 1
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эстетическое развитие Лепка
Аппликация
Художественный труд
Ручной труд
Конструирование
Музыка

1
1

0.5
0.5
1
2

Физическое развитие Физическая культура
Физическая культура (на улице)

2
1

Итого 15/18

3.7.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее 
РППС)

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  логопедического  кабинета,  группы
компенсирующей направленности  а также  участка,  материалов,  оборудования и инвентаря
для развития детей с ТНР с учётом охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.

Развивающая     предметно-пространственная     среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая     предметно-пространственная     среда обеспечивает:
реализацию адаптированной программы;

Развивающая предметно-пространственная  среда в  ДОУ содержательна,  насыщенна,
трансформируема,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная.
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
программы.

Для  полноценного  физического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  в
детском  саду  имеются:  тренажѐрное  оборудование,  кабинет  для  медицинского  осмотра,
физкультурные центры в группах.

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры
творчества в группах.

Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей русского быта, в
группах – центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических
и развивающих игр, книжный уголок, уголок старины, логопедический кабинет.

Логопедический уголок условно разбит на зоны: Зона развития высших психических
функций

Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте Зона 
формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи Зона развития 
фонематического слуха и формирование фонематического восприятия Зона развития мелкой 
моторики

Зона  развития  речевого  дыхания,  артикуляционной  моторики,  слоговой  структуры
слова

Зона логопедического обследования.
Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в  группах и на

участках.  Оборудован  кабинет  психолога  для  осуществления  полноценного  психического
развития ребѐнка, укрепление физического здоровья и психического благополучия.
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Детский сад оснащѐн оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 
участках. В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей с ТНР, музыкального 
развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 
развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Основные функции развивающей среды ДОУ:
 служит носителем разносторонней информации об окружающем;
 влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;
 создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной 

деятельности;
 способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного 

организма;
 обеспечивает разные виды активности каждого ребенка (игровой, познавательно-

исследовательской, физической и др.);
 развивает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и 

заинтересованность;
 побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, развивает способность принимать и осуществлять самостоятельные 
решения – идти по пути творческого саморазвития;

 обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 
        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-реализацию различных образовательных программ;
-учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; 
-учет возрастных особенностей детей.
    Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступной и безопасна.
1)  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе
техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со  спецификой
Программы).
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;
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возможность самовыражения детей.
Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2)  Трансформируемость  пространства  предоставляет  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов обеспечивает:
возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  ДОУ  или  группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным
способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для
использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды обеспечивает:
наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды:  соответствует  требованиям  по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Принципы организации предметно-развивающей среды в ДОУ:

1. Безопасность предметно-развивающей среды. 
2. Зонирование группового помещения
3. Динамичность (гибкость) предметной среды
4. Условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка и взрослого
5. Учет половых различий и возрастной специфики детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Центры детской

активности
Оснащение

Физкультурно-
оздоровительный центр

 Спортивные уголки в группах (игрушки,  мелкий спортивный
инвентарь для метания,  прыжков, лазанья,  ловли и бросания,
упражнения на равновесие, уголки уединения: палатки, шатры,
домики)

 Нестандартное оборудование: массажеры, тренажеры, ходунки,
липкие  рукавички,  игрушки  из  пенопласта,  гири,  мешочки  с
крупой, флажки, ворота, ростомеры, мнемотаблицы о здоровом
образе жизни

 Карточки с проблемными ситуациями
 Набор карточек для выполнения основных видов движения
 Дидактические игры с элементами ТРИЗ
 Тематическая  подборка  подвижных  игр  в  сюжетном
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оформлении
 Комплект игр корригирующей гимнастики для глаз
 Журналы, открытки, художественная литература, фотографии о

различных видах спорта

Познавательный центр  Детские энциклопедии и справочная литература
 Магнитная доска
 Занимательные математические игры
 Головоломки, шарады, кроссворды, ребусы
 Дидактические  игры  с  картинками  на  классификацию,

сериацию, сравнение
  Логико-математические игры «Танграм»,   «Блоки Дьенеша»,

«Палочки Кюизенера», «Школа ремонта и дизайна», «Домино»
 Настольные игры на усовершенствование предметов и игрушек
 Дизайнерские игры
 Схемы,  алгоритмы,  модели  «Круговорот  воды  в  природе»,

«Круглый год»
 Наборы цифр от 1 до 10, часы, мелкий счетный материал
 Дидактические игры с элементами ТРИЗ
 Строительный материал и конструкторы ЛЕГО
 Игры,  макеты,  пособия  по  различным  видам  безопасности

(пожарной, на дороге, в природе, в быту)
Центр речевого развития  Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам

 Разрезные картинки, домино
 Дидактические игры на развитие всех сторон речи
 Пособия  для  развития  речевого  творчества  «Школа  сказок»,

«Цветок фантазии», «Чудо-ларец», «Клубок сказок»
 Мнемотаблицы по сказкам, временам года, тематические
 Детская библиотека: фотографии детских писателей
 Речевое лото, домино, разрезные картинки
 Дыхательные тренажеры
 Дидактические  игры  с  элементами  ТРИЗ,  с  использованием

моделирования, замещения
 Наборы карточек, моделей, символов, пиктограмм
 Иллюстративный  материал  для  развития  творческих  речевых

умений детей
 Дидактические речевые игры
 Комплекты игр по обучению грамоте
 Слоговые кубики, магнитная доска, набор магнитных букв
 Книжки-малышки
 Игры на штриховку
 Игры-самоделки «Составь рассказ по картинкам»


Центр 
экспериментирования

 Таблицы, схемы, коллажи по пройденным темам
 Папки  исследователей  для  фиксации  детьми  результатов

опытов
 Контейнеры  с  природным материалом  (песок,  глина,  гравий,

земля, шишки, желуди), крупой



117

 Материалы  (ткань,  бумага,  пластик,  металл,  поролон),
бросовый материал,  картинный материал  (погодные  явления,
круговорот  воды  в  природе,  движение  солнца,  осадки),
карточки об агрегатных состояниях воды (град, снег, лед, иней,
туман,  роса,  радуга),  серия  картинок  о  предметном  мире
(родовые  и  видовые  признаки  –  транспорт  грузовой,
пассажирский,  морской  и  пр.);  образцы  геометрических
эталонов (овал, ромб, трапеция, призма, конус, шар)

 Разные виды коллекций
 Пооперационные карты и модели проведения опытов

Центр игры  Игрушки-персонажи сказок
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
 Большие куклы с набором одежды
 Игры-лото
 Предметы для формирования соотносящих действий:
 пирамидки,  стаканчики-пирамидки,  наборы  колец,  кастрюли,

банки, деревянные доски – пазлы
 Предметы для формирования орудийных действий:
 предметы-орудия и  вспомогательные средства  (совок,  ложки,

тарелки, сачки, удочки и т.д.)
 Куклы,  детская  мебель,  посуда,  разные  виды  транспорта,

игрушки-животные, одежда, домики для кукол
 Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр («Детский сад»,

«Магазин», «Поликлиника», «Дом моделей», «Почта», «Банк»)
 «Коробка  замечательных  вещей»  (с  предметами-

заместителями)
 Мелкие игрушки, сюжетные картинки для режиссерских игр
 Разные виды театра (пальчиковый, на конусах, кукольный)
 Картотека «Азбука хороших манер»
 Атрибуты для перевоплощения в сказочных героев
 Настольно-печатные  игры  «Собери  сказку»,  «Чей  это

предмет?», «Составь настроение»
 Маски с разным эмоциональным выражением
 Видео- и фотоматериалы «Мы отдыхаем», «Моя семья», «Мой

день рождения»
 Игрушки-самоделки  по  образам  добрых  сказочных  героев-

друзей
 Набор карточек с проблемными ситуациями «Как поступить?»

Центр искусства  Карандаши,  акварель,  гуашь,  мелки,  бумага  разной  фактуры,
размера и цвета, картон

 Образцы народных промыслов
 Репродукции  различных  видов  живописи  (портрет,  пейзаж,

натюрморт, жанровая живопись)
 Материалы для нестандартной изобразительной деятельности:

картон, фанера, плоские и округлые камни, оргстекло, фольга
различной  формы  и  размеров,  зубные  щетки,  пластмассовые
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трубочки,  крупа,  штампы,  пластилин,  глина,  соленое  тесто,
мягкая проволока, бумажные салфетки

 Пооперационные карты, схемы, модели рисунка, лепки
 Творческие работы детей и родителей, коллажи
 Мольберты
 Дидактические игры с цветом
 Набор карточек с дизайнерскими заданиями

 Объемные модули разной величины
 Карточки  с  творческими  заданиями  «Закончи  рисунок»,

«Придумай сюжет»
 Игрушки из разных видов материалов – глины, дерева, соломы,

папье-маше, бересты, кружева, вышивки, изделий из кожи
 Открытки с различными видами скульптур
 Сюжетные  детские  книжки-малышки,  составленные  из

рисунков детей

Центр природы  Календарь наблюдений за живой и неживой природой
 Оборудование  для  различных  видов  труда:  фартуки,  лейки,

палочки для рыхления, пульверизаторы, тазики, тряпочки
 Детские поделки из природного материала
 Экспонаты природы, икебаны
 Набор сюжетных карточек о различных явлениях природы
 Наборы дидактических игр и иллюстраций о природе
 Книги,  журналы,  энциклопедии  о  природе  и  природных

явлениях
 Коллекции (семян, осенних листьев, камней)
 Пособия «Экологические цепочки»
 Набор открыток (животные, птицы)
 Технические средства (магнитофон, диски со звуками природы,

фильмотека)
 Иллюстративные  материалы  (модели,  макеты,  муляжи,

картины ,фотографии, таблицы, слайды)
 Пособие «Круговая диаграмма смены времен года»
 Игры с элементами ТРИЗ

Игровая площадка
• Наблюдение
• Сюжетно- ролевые 
игры
• Самостоятельная 
игровая деятельность
• Трудовая деятельность
• Индивидуальная работа
с детьми
• Проектная 
деятельность щ
• Опытно-

 Прогулочные веранды
 Стационарное физкультурно-игровое оборудование
 Скульптурные  композиции  по  сюжетам  русских  народных

сказок
 Театральная площадка
 Игровые песочницы
 Качели
 Уголки уединения
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экспериментальная 
деятельность
• Творческие 
лаборатории

3.7.4.Особенности традиционных праздников, событий мероприятий

Месяц Название события,
праздника

Цель Примечание

Сентябрь 01.09. «День знаний» Развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со
сверстниками

Для детей всех групп
Театрализованное 
развлечение по теме;
Оформление 
информационного поля 
в группах

Октябрь «Праздник осени»
(осенние утренники)

развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со
сверстниками

Для детей всех групп
Оформление  групп,
осенние утрениики

Ноябрь

Последняя 
неделя 
месяца

04.10 День народного 
единства
14.10 День 
толерантности

«День матери»

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками,
формирование уважительного
отношения  к  своей  семье,
людям в целом, воспитание  и
развитие  этических  качеств
воспитанников.

Для детей всех групп
В форме  тематического
занятия  /развлечения  в
группе;

Концерт  на
родительском собрании

Декабрь Новогодний утренник развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со
сверстниками

Для детей всех групп
Оформление ДОУ;
Праздничные
утренники;
Тематические  смотры-
конкурсы

Январь Неделя здоровья

«Рождественская 
сказка»

развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со

Для детей всех групп
Беседы  в  группах,
оформление
информационного поля,
колядки (старший дошк.
возраст)
Для детей всех групп
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сверстниками Беседы,  выступление
группы «Зень»

Февраль 23.02 День защитника 
Отечества

Масленица 
(плавающая тема)

Для детей всех групп
Оформление инф. Поля
в  группах,  подготовка
команд,  большой
зимний  спортивный
праздник.

Март Праздник бабушек и 
мам

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками,
формирование уважительного
отношения к своей семье

Для детей всех групп
Приготовление
подарков,  праздничные
утренники

Апрель 07.04 День здоровья

12.04 День 
космонавтики

22.04 День Земли

Для детей всех групп
Тематические  беседы,
занятия,  оформление
информационного поля

Май

Последняя 
неделя мая

 09.05 День Победы

24.05 День славянской 
письменности и 
культуры

Выпускные балы

Развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со
сверстниками.
Воспитывать  уважение  к
защитникам  Отечества,
памяти  павших  бойцов,
ветеранам ВОВ.

Для детей всех групп
Выступление  на  улице
Лутова  или  Неделина,
оформление  инф.  поля,
выставка дет рисунка: Я
помню,  я  –горжусь!»,
праздничный  концерт
для пригл. Ветеранов.

Июнь 01.06 День защиты 
детей

12.06 День 
независимости

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со
взрослыми и сверстниками

Для детей всех групп
Выпускные балы

Июль 08.07 День семьи, 
любви и верности

28.07 День крещения 
Руси, День военно-
морского флота

развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками,
формирование уважительного
отношения к своей семье

Для детей всех групп
Театрализованное
развлечение на улице

Август 22.08 День флага развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками,
формирование уважительного
отношения к своей семье

Для детей всех групп
Спортивные  семейные
соревнования,
театрализованный
праздник

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
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Краткая презентация Программы ДОУ
1. Категории детей, на которые ориентирована Программа.

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР)  (общим  недоразвитием  речи  (ОНР))  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г. Липецка представляет собой
целостную систематизированную модель для организации педагогического процесса. 

Адаптированная образовательная программа  разработана  на  основе  следующих
нормивно-правовых документов:
  -  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации".

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва.  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648  –  20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»».

- Уставом ДОУ.
 Для составления адаптированной образовательной программы использовались: 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 Программы  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для
детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,
Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной;

 Практическое  пособие  «Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей  дошкольного
возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности
для детей  с тяжелым нарушением речи (ОНР) и  рабочая  программа учителя-логопеда.  Н.В.
Нищева.    

          Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы  в  логопедических  группах  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием  речи)  в  возрасте  от  5  до  7(8)  лет,  предусматривающей  взаимодействие
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также
через создание условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной
социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  (состоянием  здоровья),   предупреждение  возможных
трудностей  в  усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой
системы. 
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Поставленная  нами  цель,  реализуется  во  всех  образовательных  областях:  социально–
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетические развитие и физическое развитие.  

Вся  система  коррекционно–педагогической  деятельности  призвана  обеспечить
равноправное  включение  личности,  развивающейся  в  условиях  недостаточности  (речевой,
психической, физической,) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный
социальный  статус  и  самореализацию  в  обществе.  Планирование  работы  учитывает
особенности речевого, психического и общего развития детей. 
Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 Коррекционно  –  развивающая  работа проводится  в  процессе  игровых занятий,  экскурсий,
экспериментирования,  подвижных,  дидактических,  сюжетных  и  театрализованных  игр,
коллективного  труда.  В  современной  дошкольной  педагогике  эти  формы  работы
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.

Важными условиями для эффективного решения поставленных задач является:
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями.
2.  Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего  обучения,  общих  и  частных  задач
систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.

Необходимость своевременной целенаправленной коррекционной помощи обусловлена
недостаточной  готовностью  к  школьному  обучению.  Данная  программа  представляет
коррекционно-развивающую  систему,  обеспечивающую  создание  оптимальных  условий  для
полноценного развития данной группы детей. 
Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в коррекционной
группе  компенсирующей  направленности  для  детей  ТНР  (ОНР)  на  основе  полного
взаимодействия  и  преемственности  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей  дошкольников.
Программа решает задачи развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-
волевых качеств и формирования базовых психических процессов.
В программе отражены основные направления работы по всем образовательным областям. В
соответствии  с  данными  направлениями  представлены  объем  образовательной  нагрузки,
примерное  тематическое  планирование  и  уровни  усвоения  блоков  программы  для  каждой
возрастной группы.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Социальное  партнерство  с  родителями  реализуется  через  родительские  собрания,
индивидуальные  консультации,  дни  открытых  дверей,  проектную  деятельность  и
интерактивные формы взаимодействия.

В  программе  отражена  система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых
результатов, в которой представлены направления обследования дошкольников с ТНР (ОНР).
Для реализации адаптированной образовательной программы имеется соответствующее 
содержание развивающей предметно-пространственной среды и необходимое методическое и 
кадровое обеспечение.
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