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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                    1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее – программа) предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа направлена также на развитие речи детей 

с общим недоразвитием речи. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

  Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Цели Программы: 
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
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образования; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

-развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Вариативные: 
-организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

-воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

-формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста; 

-развитие творческих способностей детей посредством 

изобразительного творчества; 

Коррекционные: 
-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка 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 дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативные: 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 

интерес ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать 

песни; 

знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 

языка в жизни человека; 

- знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого 

языка, сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 

- формирования предпосылок универсальных учебных действий на 

основе интеграции интеллектуальной и художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Коррекционные: 

-развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

-осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

-расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

-совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

-совершенствовать навыки связной речи детей; 

-вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
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развитию фонематических процессов; 

-формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, 

новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

                    1.2 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более сложными и 

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. Они меняют свое поведение в зависимости от места в данном 

пространстве. 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. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
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пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 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 еще 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, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей 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, 
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прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и монологическая 

речь. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития. 

       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 недифференцированные. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами, 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 тяжелыми нарушениями 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 ТНР 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 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов.       
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Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий. 

        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. 

        Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение. 

        Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние 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 ТНР 

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 ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

тоже крайне ограничен.  Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии.  Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уж ест простые нераспространенные предложения.  При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д.  Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован  

Предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звук наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.      

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

ахроматизмы.  Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с                  

                      направлениями развития ребенка (6-7 лет) 
        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей 

и родителей дошкольников.  В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. Работой по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

                      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.   Работу в 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 
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2.2. 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. 

Шестой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование «Я-образа». 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

чувство патриотизма. 

Развитие игровой 

и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 
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Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

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

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 
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наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилий, имен и отчеств родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

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

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
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расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

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

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

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

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий, о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. 
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Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

десяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

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

отсчитывания предметов из большего количества в пределах десяти. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

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, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование  

грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

приставками. 
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Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения 

с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
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признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – 

звонкий, твердый – мягкий. 

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

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 

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

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Развитие связной речи  

и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

изученные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 
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Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи – ши с буквой И) 

2.5. 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.). 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать 

интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

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

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

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

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 
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бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

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

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы — из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски 

и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 
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любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

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

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

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

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 
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музицирования. 

2.6. 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.). 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

коленей, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 



25 

 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать с места предметы 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4 – 5 предметов 

высотой 15 – 20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3 – 5 см), 

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

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, 

«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10 – 15 раз) с продвижением шагом вперед (3 – 5 м), 

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

рукой (правой и левой) 3 – 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние до мишени – 3 – 5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

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

танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

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



26 

 

колонне и в шеренге по порядку, на первый-второй; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

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

упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх – 

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 
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веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

2.7. Планируемые результаты. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональные 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. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей;  

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
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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; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. 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 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, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её 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. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем; 

- знает свое 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, 

стремиться 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; 
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- 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, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира;  

- 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, представляют последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях;  

- 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. 

Вариативные 

- сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям. 

- дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; 

достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 

сформированы положительные морально-волевые качества; сформированы 

предпосылки навыков здорового образа жизни; 

- у детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве;  

- дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; 

сформированы представления об основных профессиях людей, живущих 

в городе; 

- эмоционально-эстетически откликается на проявление прекрасного; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
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качественному выполнению работы; к позитивной оценке результатов взрослым. 

Коррекционные 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласка-тельными 

суффиксами и названий детенышей животных; 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 

                        2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств   

реализации        Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» -не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 
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3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОУ: 
 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
  1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

    2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условия

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

                            Составляющие педагогической технологии: 

         - Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

       - Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 
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группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др.). 

         - Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- 

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

           -Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

            - Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

          -Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

            - Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
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          - Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала 

          - Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

     Алгоритм действий: 

            1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — 

уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым.  

          2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему). 
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           3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 
          4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать. 

         5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, 

тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

         6)  Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

         7)Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

         8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование - 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 
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способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей

 удивление, недоумение, восхищение; 

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

•обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов,

 обнаружению противоречий; 

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 
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историей великих открытий. 

 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
- Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

- Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

- Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 
- проводит ОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; - подводит итоги (выступает 
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на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

          В образовательном процессе МБДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность 

педагогу визуализировать объясняемый материал. 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

           Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений ребенка, 

реализуется технология портфолио дошкольника. Портфолио — это копилка 

личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты 

своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Цель портфолио – 

собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

        В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками. 

- четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим  результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 
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отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: 

Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации.

Игры путешествия. 

Дидактические игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры на развитие психических процессов. Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 
1. этап. Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

2. этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо. 

3. этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях 

через основные виды детской деятельности. 

4. этап. Рефлексия. Подведение итогов. 
Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель проникают во 

все виды деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно- ролевую 

игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми использует в 

своей работе, является то, что выше названные компоненты и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно- исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Доброжелательные технологии - направленные на формирование образа 

«доброжелательного» ребенка, основанные на принципах  

гуманистического      воспитания и личностно-ориентированного подхода. 

Задачи: 

     - усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание 

благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

-обновление содержания образования путём внедрения доброжелательных 

технологий, изменения структуры образовательного процесса; изменение форм 

и методов работы с детьми; 
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        - создание доброжелательной развивающей образовательной среды, 

способствующей саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах 

деятельности (игровой, творческой, познавательной и исследовательской 

деятельности); 

        - развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса, повышения качества образования.

«Образовательная афиша»     

 - знакомит родителей с тематическими неделями в группе и теми 

мероприятиями, которые могут посетить родители как пассивные и как 

активные участники. Мероприятия указываются с учетом места, даты и 

времени их проведения. Это позволяет родителям не только посмотреть, и 

узнать, чем будут в группе заняты дети на протяжении недели, но и самим 

спланировать свою рабочую неделю, тем самым иметь возможность прибыть 

на то или иное мероприятие, которое наиболее заинтересовало родителей. Для 

педагога образовательная афиша является экспресс мониторингом изучения и 

наблюдения активности включения тех или иных родителей в образовательную 

деятельность группы, а также позволяет выявить пассивных родителей, с 

которыми необходимо организовать индивидуальное взаимодействие по 

повышению их интереса к жизнедеятельности группы и ребенка в ней, а также 

включения их в образовательный процесс. 

«Постер индивидуальных достижений» - экран личных достижений каждого 

ребенка в любой сфере его жизнедеятельности. Позволяет родителям увидеть 

личные успехи своих детей, их новообразования, которые не всегда заметны в 

домашних условиях. Имеются комментарии педагога к каждому достижению 

ребенка. 

«План-дело-анализ» - максимальная помощь в самореализации ребенка, 

предоставление детям возможности проявлять инициативу, наращивать 

способность к осознанному ответственному выбору, проявлять инициативу, 

самореализацию в выбранной деятельности. 

         Данная технология состоит из трех ёмких и достаточно продолжительных 

компонентов, которые реализуются в течение всего дня и включает в 

себя: 

«План» - «Утренний сбор»; «Дело» - «Деятельность в Центрах 
активности»; «Анализ» - «Итоговый сбор». 

         Технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности: они могут оказывать влияние на выбор темы и форм    
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образовательной работы в рамках темы недели, самостоятельно определять 

последовательность и продолжительность выполнения выбранной 

деятельности, реализовать свои интересы и потребности в общении, игре и 

других видах деятельности, самостоятельно принимая решение об участии или 

неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 

        «Утро радостных встреч» способствует повышению эмоционального 

фона и улучшению психологического климата в группе, развитию у детей 

чувства уверенности, защищенности; доброжелательности к окружающим, 

обеспечивает возможность конструктивного, познавательно-делового развития 

детей в ситуации естественного социально-эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и 

других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в 

отдельности. Форма работы в структуре «Утор радостных встреч»: начало 

группового сбора; приветствие; игра; обмен новостями; планирование дня 

(выбор темы). 

       «Рефлексивный круг» способствует формированию у детей общей 

позиции относительно различных аспектов жизни в группе, умению слушать и 

понимать друг друга, развивать саморегуляцию поведения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, содействовать сплочению детского 

коллектива. 

        «Развития эмоционального интеллекта» направленно на развитие у 

детей чувства эмпатии, способности к пониманию внутреннего мира других 

людей, установки положительного отношения к окружающему миру, другим 

людям, самому себе, формированию чувства собственного достоинства, 

активному взаимодействию со сверстниками и взрослыми, развитию 

коммуникативных навыков и умения разрешать конфликты учитывая интересы 

других людей, становлению творческой деятельности и осознания своей 

индивидуальности. 

Развитие эмоционального интеллекта возможно через специально 

организованную детскую деятельность: сюжетно-ролевую игру; трудовую 

деятельность; чтение художественной литературы; творческую деятельность.                                                                                                    

             Игровая технология В.В. Воскобовича «Игровизор»                  

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с 

детьми к познавательной игровой деятельности, организованной взрослым, а 

на более поздних этапах – и самостоятельной.  
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Деятельность с «Игровизором» направлена на различные области 

детского развития: математику, подготовку к чтению и письму, знакомство с 

окружающим миром, художественную деятельность.  

Использование этого игрового образовательного средства обучения 

способствует развитию творческого воображения, логического мышления и 

памяти у дошкольников. 

Цель: развитие связной речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством применения интеллектуального тренажера 

«Игровизор». 

Нами определены следующие задачи, способствующие развитию связной 

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством 

применения интеллектуального тренажера «Игровизор»: 

1.Развитие импрессивной связной монологической речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием. 

2. Развитие экспрессивной связной монологической речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием. 

3. Развитие связной монологической речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием по следующим направлениям: составление 

предложений по отдельным ситуационным картинкам; составление 

предложения по трем картинкам, связанным тематически; пересказ текста; 

составление рассказа по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок; 

сочинение рассказа на основе личного опыта; составление рассказа-описания; 

окончание рассказа по заданному началу; придумывание рассказа на заданную 

тему. 

4. Применение интеллектуального тренажера «Игровизор» как средства 

развития связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием 

С помощью «игровизора» можно: 

 просто рисовать; 

 под пластиковый лист положить развивающее пособие и обводить 

(показывать путь по лабиринту, обводить по контуру, проводить по 

дорожкам); 

 можно писать графические диктанты, обучающие ребенка 

ориентированию на плоскости, изображать фигуры, копировать изображение 

по клеточкам, знакомить с понятием симметрии и т.д. 

 Применяя игровизор на занятиях по обучению грамоте можно 

закреплять звуко- слоговой анализ слов, знание букв, автоматизации звуков и 

т.д. (подбери картинку к схеме, обведи картинки с заданным звуком, дорисуй 

буквы и т.д.) 

 Достоинства «игровизора»  

Являются его экономичность (заданиями можно пользоваться 

неоднократно), вариативность (с помощью одного листа можно решить 

несколько задач), самоконтроль (ребенок сможет самостоятельно увидеть 

ошибку и принять меры для ее исправления). 

http://www.o-krohe.ru/graficheskie-diktanty/risunki-po-sheme-v-tetradi/
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«Игровизор» делает учение интересным занятием для дошкольника, 

снимает проблемы мотивационного плана, порождает интерес к приобретению 

знаний, умений и навыков. Использование «игровизора» в педагогическом 

процессе позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти от 

привычных занятий с детьми к познавательной интересной деятельности, 

организованной взрослым или самостоятельной.
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2.9.  Региональный компонент  

Реализация парциальных программ комплекта «Дошкольник Белогорья». 

- В направлении социально-коммуникативного развития: 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей 

и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

-  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых). 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 4 

самостоятельных модуля: 

1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4 модуль «Моя Белгородчина» 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 
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- В направлении познавательное развитие: «Здравствуй, мир 

Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). В 

содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа) 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Серых 

Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 
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- В направлении речевое развитие: «По речевым тропинкам Белогорья». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Серых 

Л.В., М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

-  развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (авторы Л.В. Серых, М.В. Панькова). 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования грамматического 

строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

 Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и детей 

(как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). При этом 

воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 

проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определённый 

период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей 

воспитанников группы.  

  

Тематика:
Сентябрь: «Тай, тай, налетай, вместе с нами поиграй!» 

Октябрь: «Хлеб-батюшка, земля – матушка» 

Ноябрь: «Мастера по работе видно» 
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Декабрь: «Каково на дому, таково и самому»

Январь: «Какое ни есть рукоделье, а все не безделье!»

Февраль: «Гостю – почет, хозяину – честь!» 

Март: «Жаворонки, прилетите - весну красну принесите!» 

Апрель: «Апрель водою славен»

Май: «Соловей поёт, карагод идёт» 

Июнь: «И смекалка нужна, и закалка важна» 

Июль: «Много есть профессий разных» 

Август: «Поле ратное, поле славное»

         Также предполагается возможность повторения, усложнения и дробления 

представленного образовательного содержания. Образовательные ситуации 

представлены в единой структуре, включающей пять взаимосвязанных этапов. 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «По речевым тропинкам Белогорья». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Серых 

Л.В., М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

- В направлении художественно - эстетическое развитие: «Цветной мир 

Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 

Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет 

на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации 

на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 

декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья; 

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 
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- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малой Родины; 

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и 

т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» (Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б.). 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 6 

самостоятельных модулей: 

Тематическое планирование изобразительной деятельности в 

подготовительной группе 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Образовательная ситуация «Белгородская семья в символах» 

Образовательная ситуация «Рамочка для белгородской знаменитости»        

Модуль 2. «Животный мир» 
Образовательная ситуация «Обитатели белгородского леса» 

Образовательная ситуация «Птички-невелички Белогорья» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Образовательная ситуация «Сказки Белгородской Осени» 

Образовательная ситуация «Луговой веночек Белгородского края» 

Модуль 4. «Неживая природа» 
Образовательная ситуация «Огненный салют в Белгороде» 

Образовательная ситуация «Природные зоны Белогорья» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Образовательная ситуация «Борисовские камчатые скатерти» 

Образовательная ситуация «Святыни земли Белгородской» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 
Образовательная ситуация «Белгородские цветы на Масленицу» 

Образовательная ситуация: «Пасха в Белгороде» 

- В направлении физическое развитие: «Выходи играть во двор» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / Л.Н. 

Волошина – Воронеж: Издат-Черноземье.,2017 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

 

 

 

Задачи программы: 
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- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (автор Л.Н. Волошина). 

 В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки - игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны».  

Модуль 2 «Зимние забавы» 

 Тема №1 «Мы хоккеисты» 

 Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

 Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи».  

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

 Тема №1 «Игры родного края» 

 Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч».  

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки». 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Выходи играть во двор» Парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина – 

Воронеж: Издат-Черноземье.,2017. 

2.10 Программа «Тропинка в экономику» 

Основная цель программы – формировать у дошкольника умения: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 
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- осознавать на доступном ребенку уровне взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.) 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Планируемые результаты освоения курса «Тропинка в экономику»: 
Содержательный критерий: 

• Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, 

на занятиях знакомые экономические понятия. 

• Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на 

рынке, а в магазине нельзя. 

• Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего 

зарубежья. (для детей подготовительной к школе группы). 

• Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

• Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

• Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

• Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, 

на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

Операционально - деятельностный критерий: 

• Адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении. 

• Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 

исправить свою или чужую оплошность. 

• Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

• Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки). 

• Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется 

для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). • Следует 

правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить ее жизнь. Если вещь тебе 

не нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку». 

• С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий: 

• Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 
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• Объясняет состояние бедности и богатства. 

• Осознает смысл базисных качеств экономики. 

• Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

• Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. 

• С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова. 

- Москва: издательский центр «Вентана граф» 2015. - 175 с.  
 

2. 11. Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 
Познавательное развитие - парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» - Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 6-7 лет 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве предметную игровую техно среду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (ее содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной 

на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

1. Ребенок применяет некоторые правила создания прочных конструкций; 

проектирует конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям; разрабатывает объект; предлагает 

варианты объекта; выбирает наиболее соответствующие объекту средства и 

материалы и их сочетание, по собственной инициативе интегрирует виды 

деятельности; встраивает в свои конструкции механические элементы: 
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подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., использует 

созданные конструкции в играх; 

2. легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяет высоту, площадь, 

устойчивость; свободно сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим 

замыслом; конструирует в трех различных масштабах (взрослом, детском, 

кукольном), осваивает и обустраивает пространство по своему замыслу и плану. 

3. Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, 

высказывает собственные суждения и оценки, передает свое отношение; 

самостоятельно определяет замысел будущей работы; составляет инженерную 

книгу; фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей; 

«читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, моделей; 

4. Планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит необходимые изменения в работу, включает детали, 

дорабатывает конструкцию; самостоятельно использует способы экономичного 

применения материалов и проявляет бережное отношение к материалам и 

инструментам; использует детали с учетом их конструктивных свойств (формы, 

величины, устойчивость, размещения в пространстве); видоизменяет 

технические модели; адекватно заменяет одни детали другими; определяет 

варианты технических деталей. 

5. Экспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания технической модели, 

выбора способов создания модели; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность; знает виды и свойства различных 

материалов, конструкторов для изготовления объектов, моделей, конструкций; 

знает способы соединения различных материалов; знает названия инструментов, 

приспособлений. 

6. Анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт; адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

7. Распределяет конструктивно - модельную деятельность по 

технологическим операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, 

условных обозначений; отбирает нужные инструменты для работы по каждой 

операции; пользуется чертежными инструментами и принадлежностями. 

8. Активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном 

техническом творчестве, наряду с успешной индивидуальной деятельностью; 

9. находит и обсуждает общий замысел, планирует последовательность 

действий, распределяет объем работы на всех участников, учитывая интересы и 

способности, выбирает материал, делится им, делает замены деталей, 

согласовывает планы и усилия; радуется общему результату и успехам других 
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детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, организаторские 

способности. 

10. Соблюдает правила техники безопасности; контролирует свои 

действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

11. Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и освоению новых видов конструирования; 

развертывает детские игры с использованием полученных конструкций. 

 

2.12. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные, с точки зрения разработчиков программы. 

           Коррекционно-развивающая работа в сенсорной комнате с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, обоняния, зрения, 

осязания, вестибулярные рецепторы. Познание ребенком окружающей 

действительности прежде всего основывается на ощущениях и восприятиях. 

Ребенок узнает об окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, 

слуха, осязания, и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются речь, 

память, представления, мышление. Таким образом, восприятие составляет 

основу всей познавательной деятельности ребенка. Сенсорные функции 

развиваются в тесной взаимосвязи с двигательными навыками, формируя 

целостную интегративную деятельность сенсорно-моторное поведение, лежащее 

в основе развития интеллектуальной деятельности и речи. 

Тяжёлые речевые расстройства ограничивают познавательные 

возможности детей, порождают эмоционально – волевую незрелость, слабую 

регуляцию произвольной деятельности, нарушение отдельных видов гнозиса и 

праксиса и выраженную моторную неловкость. У детей этой группы крайне 

низкая работоспособность. Способных заниматься в течение 15–20 минут, 

практически нет. У них часто снижен слух, острота зрения, а значит, ограничен 

сенсорный поток. Коррекционная работа с такими детьми, обычными методами 

и приёмами, не всегда даёт эффективные результаты.  

Они нуждаются в дополнительной стимуляции. Поэтому, нужна среда, 

одновременно обеспечивающая развитие сенсорно-перцептивной сферы детей и 

стимулирующая их речевую активность.  

Такой средой, несущей особые коррекционные и развивающие 

возможности, является полифункциональная интерактивная среда сенсорной 
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комнаты. Её оборудование – позволяет в привычном для детей пространстве 

выполнять разнообразные предметно-практические и игровые действия, 

максимально реализовать их потребность в игре и в движениях, в 

приспособленной, комфортной и безопасной среде. Находясь в сенсорной 

комнате, дети взаимодействуют с определёнными модулями и стимуляторами, 

которые оказывают положительное воздействие не только на органы слуха, 

осязания и вестибулярные рецепторы, но и позволяют активизировать речевое и 

познавательное развитие, способствуют более прочному закреплению 

материала.  

Цель – оптимизация коррекционно-педагогического воздействия и 

процесса обучения детей с различными речевыми нарушениями средствами 

сенсорной интеграции с включением в процесс коррекции технического 

оснащения сенсорной комнаты 

Задачи 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие общей моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
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5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

- формирование артикуляционных навыков через использование 

компенсаторных возможностей организма (зрительных и слуховых восприятий, 

тактильных и кинестетических ощущений); 

-  автоматизация и дифференциация поставленных звуков с помощью 

сенсорной среды; 

- формирование фонематических процессов с помощью интерактивной 

среды сенсорной комнаты; 

- формирование первоначальных представлений о звукобуквенном, 

слоговом составе слова на основе отрабатываемых звуков, используя сенсорную 

среду комнаты. 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Предполагаемый результат:  

Приобретены навыки:  

-  соотносительного анализа, группировки и классификации; 

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- планирования деятельности; 

- произвольной саморегуляции; 

Сформированы: 

- Познавательные процессы: слуховое внимание и память, различные виды 

мышления; 

- обобщенные представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- пространственные представления ориентации; 

- представления о времени; 

- общая, мелкая и артикуляторная моторика; 

- фонематические процессы  

- представления о звукобуквенном, слоговом составе слова  

- представления об окружающем мире. 

 

                Общие принципы работы в сенсорной комнате: 
- Основу занятий по коррекции речевых нарушений и общеразвивающей, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работы составляет баланс 
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свободной самостоятельной деятельности ребенка и совместной деятельности со 

специалистом. 

- Специалист, работающий с ребенком индивидуально привлекает его к 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на интерес ребенка 

к содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским участием. 

- Дифференцированный подход реализуется в нескольких направлениях: 

• при организации интерактивной среды для свободной самостоятельной 

деятельности, развития саморегуляции; 

• в использовании гибких форм работы, соответствующих интересам и 

возможностям ребенка; 

• в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в 

зависимости от возраста детей и режима их основной деятельности. 

 

Содержание развивающих занятий зависит от актуальных психических и 

психологических потребностей, обусловленных возрастными или 

индивидуальными особенностями. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) дети-инвалиды в первую очередь нуждаются в развитии 

сенсорного опыта. 

 Противопоказания для посещения сенсорной комнаты. 
 Занятия в сенсорной комнате не рекомендованы детям с глубокой 

умственной отсталостью и инфекционными заболеваниями. К частичным 

противопоказаниям относится наличие у ребенка эпилепсии или судорожной 

готовности (в таком случае используются только релаксационные приемы без 

мигающего оборудования и ритмичной музыки). При работе с 

гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, 

исключить элементы активной стимуляции. Тревожным детям не 

рекомендуются резкие переходы от одного стимула к другому. Дети, имеющие 

частичные противопоказания, должны предварительно получить консультацию 

и рекомендации невролога. 

Содержание работы в сенсорной комнате 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю в соответствие с календарно-

тематическим планированием педагога психолога, учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Продолжительность занятий от 20 до 30 минут. 

Формы проведения занятий. 
Занятия могут быть индивидуальными и подгрупповыми. Они проводятся в 

совместной деятельности педагога и воспитанников, при этом учитывается темп 

работы и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Содержание работы воспитателя в сенсорной комнате восполнение 

пробелов дошкольного развития воспитанников путем обогащения его 

сенсорного (чувствительного) опыта, организации предметно-практической 

деятельности. Деятельность воспитателя направлена на формирование:  
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- представлений о цвете, форме, величине предметов путем сличения; 

развитие слухового внимания. 

- обучение умению называть цвета предметов, выделяя заданный цвет из 

нескольких разноцветных объектов;  

- формирование умения сосредотачиваться на вопросе, правильно отвечать 

на него; 

- обучение умению называть заданную форму предметов, выделяя ее из 

нескольких объектов;  

- обучение умению запоминать название цвета, формы, величины 

предметов после кратковременной экспозиции, удерживать их в памяти 

определенное время; формирование умения сосредотачиваться на цели. 

Занятия проводятся в игровой форме, длительность игр зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

                           Оборудование сенсорной комнаты: 

Название Назначение 
Сухой бассейн 

с прозрачными 

пластмассовыми 

шариками 

Эффекты, получаемые организмом ребенка при 

использовании сухого бассейна: 

1. Массажный эффект 

2. Сенсорный эффект 

3. Закаливающий результат 

4. Расслабляющий эффект 

5. Тренирующий эффект 

Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние на 

организм ребенка - нормализует деятельность центральной 

нервной системы, улучшает деятельность сердечно - 

сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного 

аппарата, активизирует течение обменных процессов, 

способствует нормализации массы тела, закаляет, оказывает 

благотворное сенсорное воздействие, создает положительный 

психоэмоциональный фон. 

Сухой бассейн благоприятно влияет на здоровье. При 

пребывании ребенка в бассейне его позвоночник принимает 

правильное анатомическое положение, что способствует 

формированию правильной осанки. Мышцы полностью 

расслабляются, улучшается обмен веществ. 

Коррекционно-

развивающий столик 

на ножках для 

рисования песком, 

светозвуковой. 

Рисование песком - это увлекательное занятие открывает 

для ребенка новый волшебный мир и становится сильным 

фактором для развития его художественно-эстетического 

восприятия. 

Раз за разом ребенок погружает в него руки и создает 

рисунки из песка, затем стирает его и создает новый. Этот 

творческий процесс способствует снятию напряжения, 

избавлению от страхов, стрессов и переживаний. Во время 

рисования песком можно легко и быстро заменять 

неинтересные сюжеты новыми, в результате чего уходит 

неуверенность, страх ошибок и сомнения. 
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При прикосновении пальцев с песком происходит посыл 
сигналов в мозг через нервные окончания, что стимулирует 

работу мозга, и в результате мыслительный процесс проходит 

более продуктивно. 

Сенсорный мягкий 

уголок КОМФОРТ 

(фибероптический). 

Коррекционно-

развивающий модуль 

«Гроза разноцветная 

– И" 

Модуль предназначен для создания релаксационного и 

активационного светового эффекта  

Безопасные фиброоптические волокна точечного бокового 

свечения свисают с несущей платформы, выполненной в виде 

тучи, имитируя многочисленные разноцветные капли дождя, 

охватывающие «попавшего под тучу» с разноцветным дождем. 

Можно купаться в дожде разноцветных капель. Мягкие 

фибероптические волокна абсолютно безопасны, их можно 

перебирать, держать в руках, обматывать вокруг частей тела и 

т.п. Яркие, изменяющиеся цвета привлекают внимание, 

успокаивают. Модуль эффективен для детей со слабым 

зрением.  

В модели «Разноцветная гроза-И» дополнительно 

предусмотрена возможность управления световым эффектом 

при помощи выносного интерактивного пульта с органами 

управления: 

 регулирование скорости дождя; 

 вкл/выкл вспышек молнии; 

 остановка дождя (смены цвета). 
Стимулирует зрительные и тактильные ощущения, снимает 

нервно-психическое и эмоциональное напряжение. Ребенок 

может представить, что это волшебный дождь, который 

смывает все страхи, обиды и переживания, а сидя под тучкой, 

ребенок может пофантазировать и  помечтать. 
Колесо 

спецэффектов: 

«Времена года», 

«Под водой», «На 

природе». 

Твердые колеса спецэффектов предназначены для 

световой проекции на поверхности помещения. 

Мячи массажные. Расслабляющие массажные мячи предназначены для 

мягкого массажа ладоней, стоп и всего тела. Они расслабляет 

мышцы и повышает работоспособность, Игольчатые выступы 

тонизируют кожу и мышцы конечностей.  

 

Массажное  кольцо. Предназначено для упражнений на развитие движений и 

тактильного восприятия. Способствует развитию внимания, 

уверенности в себе, улучшению эмоционального фона, для 

тактильной стимуляции, развития моторики. 

Тактильная дорожка Тактильная дорожка – это специальный настил для 

сенсорной интеграции. Имеет 7 модулей. У дорожки мощный 

терапевтический эффект. Полезна детям для развития 

тактильных ощущений, детям с ограниченными 

возможностями - для восполнения дефицита двигательной 

активности. Помогает при заболеваниях нервной системы 
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учиться чувствовать свое тело. На поверхности каждого 
элемента находятся различные материалы и покрытия.  

Предназначена для развития тактильных ощущений и 

восполнения дефицита двигательной активности. 

Тактильный коврик Массажные бугорки, расположенные на поверхности 

модулей и имеющие различную высоту, и диаметр, 

стимулируют рецепторы подошвенной поверхности стопы 

ребенка, способствуя формированию ее физиологических 

сводов. 

Предназначен для профилактики и лечения плоскостопия. 

Коррекционно-

развивающая панель 

большая 

светозвуковая 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

Панель создает визуально захватывающий эффект света, 

уходящего в бесконечность. Она несет поистине уникальный 

мультисенсорный опыт. Это потрясающий мультисенсорный 

опыт для людей с ослабленным зрением, ведь такая панель 

тренирует зрительные рецепторы, развивает навык визуального 

отслеживания, а также координацию движений рук и глаз. 

Панель направлена на развитие зрительно восприятия и 

пространственного мышления, а также на снятие напряжения, 

психологическую разгрузку 

 

Тактильная панель 

акустическая 

большая 

Акустическая тактильная панель - это тренажер, который 

сочетает в себе звуковую, тактильную и зрительную 

составляющую.  

 Для тактильной, зрительной, звуковой  стимуляции, а 

также  развития и коррекции  осязательных навыков, 

интерактивной деятельности, мелкой моторики. 

Тактильная панель  

фибероптическая  

большая 

На корпусе панели размещены: светящееся «звездное 

небо» на ковролиновой основе, геометрические фигуры из 

оргстекла и дерева, безопасное зеркальное озеро с множеством 

светящихся точек, цепи, кубики, вращающиеся диски, 

лабиринт. По всей поверхности «разбросаны» яркие 

светящиеся точки, меняющие цвет. 

Панель способствует развитию тактильного, визуального 

и акустического восприятия; развивает осязательные навыки и 

интерактивную деятельность. 

Тактильная панель с 

декоративными 

элементами 

Предназначена для стимуляции тактильных ощущений и 

осязательных навыков. Панель представляет из себя 

деревянный корпус, к которому закреплены различные 

тактильные предметы и материалы, такие как ковровые и 

алюминиевые покрытия, деревянные полусферы и плоские 

геометрические фигуры, предметы, развивающие мелкую 

моторику, а также зеркальные панели. Элементы изготовлены 

из пластика, дерева, металла и ткани и все они совершенно 

безопасны при использовании. 

Направлена на развитие тактильных ощущений. 

 
Тактильная панель 

двусторонняя 

Разрабатывает у детей осязательные навыки, помогает 

развить интерактивную деятельность, а также предназначена 
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ЗВЕЗДОЧКА 
 

для звуковой стимуляции.  Панель удобна в использовании - ее 
можно разместить как на полу, так и на столе.  

 

Тактильная панель  с 

музыкальными 

инструментами 

Внешняя простота панели скрывает под собой широкий 

набор функций. 

 Проводя пальчиками и ладошками по объемным 

элементам, дети развивают мелкую моторику и улучшают 

осязание. Движение ладошками по тактильным вставкам мягко 

массажирует чувствительные кончики пальцев. 

 Панель состоит из разнообразных геометрических 

элементов. Дети изучают геометрические формы, их свойства 

и отличительные черты. 

 Бусины на веревочке выступают в роли счетов. Счеты 

знакомят с цифрами, учат считать и выполнять простые 

вычисления. 

 Музыкальные элементы развивают слух, учат 

определять темп и ритм. 

 Улучшается память и обогащается словарный запас. 

 Игровая доска развивает логическое, пространственное 

и образное мышление. 

 Активизируются мыслительные процессы. 

 Развиваются творческие навыки, воображение. 

Применяется для стимуляции тактильной, звуковой и 

зрительной сферы. Помимо этого занятия на панели помогут 

развить мелкую моторику и координацию движения. 

Панно тактильное 

игровое ЁЖИК 

Панно расширяет кругозор ребенка, развивает мелкую 

моторику рук. С помощью дидактических панно малыши 

учатся навыкам самообслуживания, узнают, что такое форма, 

цвет, размер. 

Для развития зрительно- моторной координации, 

тактильной чувствительности пальцев. 

Тактильно-

развивающая панель 

ПЛАНЕТАРНЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

Настенная дидактическая панель представляет собой 

интересный механизм, напоминающий устройство Солнечной 

системы. Вращая центральную фигуру (Солнце), ребенок 

приводит в движение по кругу другие фигуры (планеты), 

расположенные по периметру. 

Игровой модуль ориентирован на развитие мелкой 

моторики, зрительного восприятия, пространственного 

мышления, освоение цветов. 

 

Тактильно-

развивающая панель 

ТЕКСТУРЫ 

Панель состоит из шести тактильных покрытий и служит 

для развития тактильных ощущений. Каждое покрытие 

отличается на ощупь, что помогает ребенку знакомиться с 

окружающей средой. Особенности занятий с тактильными 

покрытиями: развивается мелкая моторика рук, стимулируются 

нервные окончания на ладонях; развивается пространственное 

и образное мышление; развиваются тактильные ощущения у 

незрячих детей; активизируются мыслительные процессы, 
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улучшается память; происходит выработка эндорфинов 
(гормона радости). Заниматься с панелью можно ежедневно, 

уделяя мелкой моторике 10-15 минут. Благодаря развивающим 

упражнениям дети с ОВЗ начинают лучше ориентироваться в 

пространстве, уменьшаются страхи.  

Ковер напольный 

фибероптический  

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО 

Ковер располагается на полу в темной сенсорной комнате 

и создает эффект ночного неба, капель росы. Светооптические 

волокна, вплетенные в ворс темного ковролина завораживают 

эффектом мерцания. По мягкой, приятной на ощупь 

поверхности ковра приятно ходить, комфортно сидеть. 

Ковер применяется для снятия эмоционального 

напряжения, на релаксационных занятиях, используется в 

игровой деятельности, на занятиях по сюжетам мультфильмов 

и сказок, для развития творческого воображения, образного 

мышления, созданию новых тактильных ощущений 

Туннель 

фибероптический 

 Внутренняя стенка тоннеля выстлана светящимися 

фиброоптическими волокнами. Маленькому посетителю 

сенсорной комнаты очень понравится залезать внутрь тоннеля 

и лежа наблюдать за изменением цветов волокон. 

 Для снятия психологического напряжения и коррекции 

эмоциональной сферы ребенка 

 

2.13. Взаимодействие с родителями 
Вопросам взаимодействия с семьями воспитанников в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде 

всего в семье и семейных в отношениях. В дошкольном учреждении создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, проектах, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

выставках, театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания в форме круглого стола, 

мастер-класса, создана и пополняется библиотечка специальной литературы по 

коррекционно-развивающей работе.  

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в специальных тетрадях.  Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. 

         Специально для родителей детей, посещающих логопедическую группу, 

подобранны материалы в соответствии с лексическими темами для стенда 

«Уголок логопеда» и материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке «Для вас родители». Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком дома, на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 
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произведения для чтения и заучивания.  Полезные для родителей материалы 

используются из книги «Уроки домашнего логопеда» Л. Протопович. – Ростов 

н/д «Феникс», 2009 г.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 Педагогический мониторинг; 

 Педагогическая поддержка; 

 Педагогическое образование родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей; 

 Взаимодействие с семьями в процессе реализации Программы воспитания 
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          III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                  

3.1. Примерный режим дня в холодный период подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ТНР № 14 МБДОУ д/с №82 на 2022-2023 учебный год 

Режимные моменты  Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

 

 

8.00 –8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25 –  8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации)  

 
9.00-11.00 (вторник, 

среда, пятница) 

10.35-12.25 

(понедельник) 

10.25 -12.10 (четверг) 

Второй завтрак   10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

 11.00-12.15 (вторник, 

среда, пятница) 

9.00-10.20 

(понедельник) 

9.00-10.10 (четверг) 

Подготовка к обеду. Обед   12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.35– 15.05 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

 

 

15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник  15.20-15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам  и выбору детей  

 15.30– 16.15 

Образовательная деятельность(образовательные ситуации)  15.30- 16.00 

(пятница) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с прогулки  

 

16.25 – 17.35 

Подготовка к ужин. Ужин  17.40-18.00 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа. 

Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой  

 

 

18.00 

 

*с учетом сетки ОД 
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 Примерный режим дня в теплый период подготовительной группы компенсирующей 

направленности с ТНР № 14 МБДОУ д/с №82 на 2023учебный год 

 

Прием детей на свежем воздухе, игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20– 8.28 

Подготовка к завтраку. Дежурство. 

Завтрак. 

8.35– 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. 8.50-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Работа 

по реализации плана.   

8.55– 9.00 

Образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) «Двигательная», 

«Музыкальная»  

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, посильная трудовая деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.00 – 12.20 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, дежурство. Обед. 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание. 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, дежурство. Полдник. 15.50– 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая 

деятельность). Возвращение с прогулки. 

16.10– 17.35 

Подготовка к ужину, дежурство. Ужин. 17.35- 17.50 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 

(самостоятельные игры, индивидуальная работа). 

Работа с родителями. Уход детей домой. 

17.50-18.00 
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3.2. Выписка из учебного плана 

 

№п

/п  

Вид деятельности  Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю  

Подготовительная группа 

компенс. направленности 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе  

2.   Коммуникативная деятельность: 

2.1.  Развитие речи  (КРД) 

2 образовательные ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  1 образовательная ситуация 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1.  - Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира,  

освоение безопасного поведения  

1образовательные ситуации + 1 

образовательная ситуация в 2 недели 

3.2.  - Математическое и сенсорное 

развитие  

1 образовательная ситуация 

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование  

2 образовательные ситуации 

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6  Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

 
Всего в неделю 

13 образовательных ситуаций и 

занятий 
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3.3.  Примерная сетка образовательной деятельности подготовительной 

группы компенсирующей направленности № 14 

(разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 
Дни недели Время Вид деятельности Образовательная область 

Понедельник 10.35-11.00 

 

11.15-11.45 

 

 

11.55-12.25 

 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Познавательное развитие 

Вторник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная (ОГ) 

 

Двигательная 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Среда 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

Познавательно-

исследовательская (МС) 

Коммуникативная КРД 

 

Двигательная 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

Четверг 10.25-10.155 

 

11.05-11.35 

 

 

11.45-12.10 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Познавательно- 

исследовательская (МС) 

 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

Пятница 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

11.40-12.10 

 

 

Изобразительная 

 

Коммуникативная КРД 

 

Двигательная (улица) 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

 15.30-16.00  

Коммуникативная / чтение 

художественной литературы 

 

 

Речевое развитие 
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3.4. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной      

деятельности и культурных 

практик в неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально – 
эмоционального опыта 

       ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие 

виды 
игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 
– ролевая, режиссерская, игра – 
драматизация, строительно – конструктивные 
игры) 

                     3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – 

конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг ( «Школа мышления») 

                   1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой   активности, обеспечивающей художественно –

 эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание        ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

      ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

1 раз в 2 недели 
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3.5. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД)  

15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой  

От 15 мин до 50 мин 

 



68 

 

            3.6. Модель физического воспитания в подготовительной группе №14 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

2.3 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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                                                           3. 7. План 

   Оздоровительно-профилактических (административных) мероприятий 

по снижению заболеваемости по МБДОУ № 82 на 2022-2023 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Время 
     проведения 

Возрастная 
группа 

Ответственные 

1. Анализ заболеваемости, 
причин пропусков детей по 

группам 

Ежемесячно Все группы 

(отчет по 
форме) 

Заведующий 

Мед.персонал 

Воспитатели 

2. Анализ функционирования за 
отчетный год 

Декабрь - январь Педсовет М/с 

Врач 

3. Анализ заболеваемости за 

отчетный год 

Ежеквартально Воспитател 

и групп 

Мед.персон, 

Узкие 

специал. 

Заведующий 

4. Утренняя гимнастика Ежедневно 
 

  3 – 7 лет 
 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

5. Зарядка после  сна, 

дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

физкультминутки НОД, 

пальчиковый массаж 
 

Ежедневно 3 – 7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по ФК 

6. Физкультурные занятия По графику 

группы 

2 - 7 лет Воспитатели 

Инструктор по ФК, 
ст./с 

7. Амулет «Здоровья» с 
чесноком 

Октябрь-март 2 – 7 лет Воспитатели 

Родители 

8. Употребление в пищу 
фитонцидов 

Октябрь-март 2 – 7 лет Воспитатели 

9. Вакцинация против гриппа 

отечественной вакциной 

Октябрь-ноябрь 2 – 7 лет Выездные бригады с 

п-ки №1 

10 Строгое соблюдение 

двигательной активности детей 

Ежедневно 3– 7 лет Воспитатели Ст. 

воспитатель 

Инструктор по ФК 
М/с 

11 Утренний прием на свежем 

воздухе 

В светлое время 

года 

5 – 7 лет Воспитатели 

М/с по оздоровлению 

12 Строгое соблюдение графика и 

проведения прогулок 

2 раза в день 

ежедневно 

2 – 7 лет Воспитатели Ст. 

воспитатель 

Инструктор по ФК 
М/с 
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13 Напиток витаминный 2 раза в год при 
наличии поставки 

3-7 лет Мед.сестра 

14 В   питание   детей - соки, 

фрукты, овощи 

Ежедневно 

По норме 

2 – 7 лет Мед. сестра 

15 Босохождение в помещении 

по «Дорожкам здоровья» 

Ежедневно с 

сентября по май 

2 – 7 лет Воспитатели  

 
        16 

Летом- сон без маек, 

хождение босиком , мытьё ног 

прохладной водой 

Летние месяцы 3-7 лет Воспитатели  

Мед сестра 

      17 Проведение спорт праздников Ежегодно по 

плану 

3 – 7 лет Воспитатели  

Муз. работники 

      18 Солнечные и воздушные 

ванны 

Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели 

     19 Проветривание помещений 
(вертикальное - фрамуги окон 

, сквозное -за 20 мин до 

прихода в помещение детей) 

Ежедневно, 
строго по 

графикам 

В каждом 
групповом 

помещение 

Помощники 

воспитателей, 

воспитатели, м/с 

     20 Облегченная одежда детей в 

группе 

Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели, м/с 

     21 Ионизация спальных комнат По графику 2 – 4 
Года 

(наборн ые 

группы) 

М/с, 

воспитатели 

   22 Строгое соблюдение схем 

распределения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, двигательной 

нагрузки 

Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по ФК 

23 Обеззараживание групп 

бактерицидной лампой 

Ежедневно с 

сентября по май 

2-7 лет М/с, 

воспитатели 

24 Мытье игрушек, игрового 

оборудования 

Ежедневно Все группы Воспитатели М/с 

25 Диспансеризация детей 

(углубленный осмотр) 

Февраль - март 

по графику дет. 
п - ки № 1 

2 – 7 лет М/с, 

специалисты д/п №1 

26 Осмотр детей на педикулез Ежедневно 2-7 лет М/с , воспитатели 
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27 Обследование на энтеробиоз По графику 
детской п-ки № 1 

2-7 лет Мед.персонал 

28 Оформление стендов, уголков 
здоровья, информаторов по 

ЗОЖ 

Постоянно Во всех 

группах 

Мед.персонал 

29 Оформление стендов, уголков 

здоровья на медицинские 
темы 

Ежемесячно Сотрудники 

МБДОУ 

Сотрудники, 

мед. персонал 

30 Консультирование, проведени 
е обучающих семинаров по 
ЗОЖ, лекции круглых столов 

По годовому 
плану 

Во всех 
группах 

Заведующий Старший 

воспитатель 

Мед.персонал 

31 Проведение занятий с учебно- 

вспомогательным и 

обслуживающим персоналом 

по санэпидрежиму детского 

сада 

Ежемесячно Учебно- 

вспомогате 

льный и 

обслужива 

ющий 
персонал 

Ст. м/с, зам.зав. по ХР 

32 Проведение консультаций и 
бесед с родителями 

Ежедневно Родители М/с, воспитатели, ст. 

воспитатель 
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                              3.8. Тематическое планирование 

коррекционно-развивающей деятельности по преодолению лексико-

грамматического недоразвития речи у детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности №14 
 Период Тема Словообразование Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Связная речь 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3  

неделя 
Детский сад. 

Игрушки 

Формирование 

умения выделять 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

действий, признаков и 

слов сравнительного 

анализа 

Согласование 

существительных с 

прилагательными 

в роде (резиновый 

мяч, большая 

машинка) 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных 

картинок 

4 

неделя 

Осень. Формирование 

умения выделять 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

действий, признаков и 

слов сравнительного 

анализа 

Согласование 

существительных с 

прилагательными 

в роде (желтые 

листья, холодный 

дождь) 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных 

картинок 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 
Огород. 

Овощи.  
Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(огурец — огурцы). 

Понимание 

обобщающего 

значения слов. 

Согласование 
прилагательных 

с 

существительным

и в роде, числе, 

падеже (красный 

помидор — красные 

помидоры — много 

красных 

помидоров) 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах. 

2 

неделя 
Сад. Фрукты. 

Ягоды.  
Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(яблоко — яблоки, 

малина-малины). 

Понимание 

обобщающего 

значения слов. 

Согласование 
прилагательных 

с 
существительным

и в роде, числе, 

падеже (красное 

яблоко — красные 

яблоки — много 

красных яблок) 

Предлоги В, НА, 

ПОД. 

Составление 

предложений 

описательного 

характера о 

фруктах. 

3  

неделя 
Лес. Грибы. 

Ягоды.  
Развитие навыка 

словообразования 

существительных с 

помощью 

уменьшительно- 

Согласование 

притяжательных 

местоимений 

(мой, моя, мое) с 

существительным

Составление 

предложений 
по вопросам 

(кто? что? что 

делает? кому? 

чему?) 
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ласкательных 

суффиксов (гриб-

грибок, лес-лесок) 

и мужского и 

женского рода. 

Предлоги В, НА, 

ПОД. 
4 

неделя 
Дикие 

животные.  
Образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов -ата, -

ята, -опок, - енок 

(бельчонок— 

бельчата) 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных 

(лисий хвост, 

волчьи зубы) 

Овладение 

диалогической 

формой общения 

(драматизация 

сказки 

«Теремок») 

н
о

я
б

р
ь

 

1 

неделя 
Домашние 

животные 
Образование 

существительных с 

суффиксами - онок, 

-елок, -ята (теленок 

- телята) 

Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами (кошка 

— кошечка). 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных 

(кошачьи глаза, 

лошадиный хвост) 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по на-

значению и 

вопросам (какой? 

какая? какое?) 
 

Пересказ 

коротких 

рассказов (К.Д. 

Ушинский 

«Спор 

животных») 

Согласование 

слов в 

предложении по 

модели: 

сущствительное 

в именительном 

падеже + 

согласованный 

глагол + прямое 

дополнение 

(кошка пьет 

молоко) 
2 

неделя 
Домашние 

птицы 
Согласование 

существительных с 

глаголами един-

ственного и 

множественного 

числа настоящего и 

прошедшего 

времени (утка 

плавает — утки 

плавают) 

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже (желтый 

цыпленок— 

желтые цыплята). 

Согласование 

местоимений 

НАШ, НАША, 

НАШИ с 

существительным

и. 

Овладение 

навыками 

составления 

простого 

предложения и 

описательного 

рассказа 
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3  

неделя 

 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень. 

Изменения в 

природе.  

Расширение словаря 

существ., 

прилагательными, 

глаголами, «Один-

много», «Назовем 

ласково» 

Согласование 

существительных с 

глаголами един-

ственного и 

множественного 

числа настоящего и 

прошедшего времени 

 

Согласование слов 

в роде, числе, 

падеже. 

«Посчитаем» 

Предлоги НА, НАД. 

Диф. глаголов ед.  

и мн. числа.  

Приставочные  

глаголы.  

Согласование  

прилагат. с сущ.  

в роде и числе. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Заучивание 

стихотв-й 

об осени 

 

4 

неделя 
Обувь. 

Головные 

уборы. 

Согласование 

существительных с 

глаголами един-

ственного и 

множественного 

числа настоящего и 

прошедшего времени 

Согласование 

существительных 

мужского и 

женского рода с 

притяжательным

и 

прилагательными 

Закрепление 

навыка 

составления 

простого 

предложения. 

Составление 

описательного 
рассказа. 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 

неделя 
Обувь. 

Головные 

уборы. 

Согласование 

существительных с 

глаголами един-

ственного и 

множественного 

числа настоящего и 

прошедшего времени 

Согласование 

существительных 

мужского и 

женского рода с 

притяжательным

и 

прилагательными 

Закрепление 

навыка 

составления 

простого 

предложения. 

Составление 

описательного 
рассказа. 

2 

неделя 

Одежда Образование 

приставочных 
глаголов (шить — 

зашить, подшить, 

вышить, пришить) 

Согласование 

существительных 

мужского и 

женского рода с 

притяжательным

и 

прилагательными 

(мой шарф, моя 

шуба, мое пальто) 

Закрепление 

навыка 

составления 

простого 

предложения. 

Составление 

описательного 
рассказа. 

3  

неделя 

Зима 

Зимние 

забавы 

Умение 

образовывать 

сравнительную 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Совершенствова

ние навыка 

составления 



                                      

75 

 

 

 

 

степень прила-

гательных (холодный 

- холоднее, белый - 

белее) 
Образование  

сложных слов. 

Существ., 

характеризующие 

состояние природы 

зимой. 

(рыжая белка, 

колючий еж) 
Образование  

приставочных  

глаголов к слову  

«лепит». 

Предлоги К, ОТ. 

рассказа (по серии 

картин Г. Каше 

«Синичка») 
Учить  

составлять  

загадки - 

описании о  

санках, лыжах,  

коньках. 

4 

неделя 
Новый год. Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами (елка - 

елочка) 

Употребление в 

речи глаголов в 

единственном и 

множественном 

числе настоящего и 

прошедшего 

времени (дети 

украшают елку, 

дети украшали 

елку). 

Умение 

расширить 

предложение 

путем введения 

однородных 

членов. 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

числительных с 

существительным

и. Расширение 

значений 

предлогов (на, 

над, из, в), 

выражающих 

пространственное 

расположение 

предметов 

Пересказ 

небольшого 

рассказа 
 

3-4 

неделя 
Наша пища. 

Посуда. 
Образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов 

(название 

предметов в за-

висимости от 

назначения: сахар-

сахарница, хлеб-

хлебница 

Образование 

формы 

творительного 

падежа (что с чем? 

- чашка с чаем, 

тарелка с супом). 
Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению 
(какой? какая? 

какие?). 
 

Составление 

описательных 

рассказов 
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ф
ев

р
а

л
ь

 
1-2 

неделя 

Профессии. 
Инструмент
ы. 

Изменения 

окончаний женского 

рода, мужского рода 

в согласовании с 

глаголом 
настоящего и 

прошедшего времени 

(учитель учит -

учительница учила) 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

профессий 

Составление 

предложений по 

демонстрируемо

му действию 

2 

неделя 

Мой дом.  Образование 

сравнительной 

степени 
прилагательных. 

Закрепление 

навыка 

использования в 

речи предлогов. 

Составление 

описательных 

рассказов 

3  

неделя 

День 
Защитника 
Отечества.  

Использование в 

речи предлогов (в, 

на, под, из, по) 

Согласование 

числительных с 

существительным

и 

Составление 

рассказа по 

серии картин 
(Г. Каше 

«Собака- 

санитар») 

4 

неделя 

Мебель. 
Мой дом. 

Образование 

сравнительной 

степени 
прилагательных 

(мягкий — мягче) 

Образование 

сравнительной 

степени 
прилагательных 

Закрепление 

навыка 

использования в 

речи предлогов (в, 

на, над, из, под, с) 
Закрепление 

навыка 

использования в 

речи предлогов. 

Умение 

сравнивать 

предметы по их 

различным или 

сходным 

качествам (стул -

кресло). 
Составление 

описательных 

рассказов 

м
а

р
т
 

1 

неделя 
8 марта. 

Женские 

профессии. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами 

Усвоение 

многозначных 

слов (шляпка — у 

гриба, у 

женщины, у 

гвоздя) 

Заучивание 

стихотворения 

 

2 

неделя 
Человек. 

Семья 
Образование 

прилагательных 

путем 

словосложения 

(голубоглазый, 

Использование в 

речи местоимений 
(мой, моя, мое — 

мой нос, моя нога, 

мое лицо) 

Заучивание 

стихотворения 
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длинноволосый) 

 

3  

неделя 
Животные 

холодных 

стран. 

Образование 

существительных с 

суффиксами - онок,   

Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных. 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по на-

значению и 

вопросам (какой? 

какая? какое?) 

Согласование 

слов в 

предложении по 

модели: 

сущствительное 

в именительном 

падеже + 

согласованный 

глагол + прямое 

дополнение. 

4 

неделя 
Животные 

жарких стран. 
Образование 

существительных с 

суффиксами - онок,   

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных. 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по на-

значению и 

вопросам (какой? 

какая? какое?) 

Согласование 

слов в 

предложении по 

модели: 

существительно

е в 

именительном 

падеже + 

согласованный 

глагол + прямое 

дополнение. 

А
п

р
ел

ь
 

  

1 

неделя 
Весна. 

Сезонные 

изменения. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(теплый — 

теплее, быстрый 

— быстрее) 

Различение и 

выделение 

признаков по 

вопросам (какой? 

какая? какие?) 
 

Составление 

рассказа по 

серии картин (Г. 

Каше «Зайка и 

морковка») 
 

2 

неделя 
Космос Образование 

родственных слов к 

слову космос. 

Подбор признаков 

сущест. Подбор 

сущест. к действию 

Составление 

рассказа с опорой 

на картинку 

«Космическое 

путешествие» 

3  

неделя 
Школьные 

пренадлежнос

ти 

Образование 

относительных 

прилагательных 
 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном 

числе 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

опорным словам 
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4 

неделя 
Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Закрепление навыка 

употребления слов- 

антонимов (быстро 

- медленно, далеко 

— близко) 
 

Согласование 

притяжательных 

местоимений 

мой, моя с 

существительным

и (мой самолет, 

моя машина) 
 

Составление 

простого 

описания 

предмета 
 

м
а

й
 

1 

неделя 
Мой город. Активизация словаря. 

Словообразование: 

«один-много», 

«назови ласково» 

 

Практическое 

употребление 

предложного 

падежа 

существительных 

Дополнение 

рассказа педагога 

яркими, точными 

словами. 

2 

неделя 

День Победы Активизация словаря Согласование слов 

в предложении 

Составление 

описательного 

рассказа по 

сложной картине. 

3  

неделя 
Растения луга 

и сада. 

Активизация словаря. 

Приставочные 

глаголы от слова 

«летит» 

Закреплять умение 

понимать и 

отвечать на 

вопросы: какой? 

как? почему? 

зачем? 

Закреплять умение 

составлять рассказ 

с опорой на 

картинку. 

4 

неделя 
Насекомые. Активизация словаря. 

Приставочные 

глаголы от слова 

«летит» 

Закреплять умение 

понимать и 

отвечать на 

вопросы: какой? 

как? почему? 

зачем? 

Закреплять умение 

составлять рассказ 

с опорой на 

картинку. 
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3.9. План работы с ТИКО конструктором в зависимости  

от этапов работы по обучению грамоте. 

Этапы работы Коррекционные задачи Виды игровых 

упражнений с 

конструктором  

Знакомство со 

звуками 

русского языка. 

- знакомство с гласными звуками, признаки 

гласных звуков; 

-знакомство с согласными звуками, 

характеристика согласных звуков (твёрдые-

мягкие, звонкие-глухие, парные-непарные 

звуки); 

- уточнение правильной артикуляции звука. 

Игры: «Как тебя зовут?»; 

«Забавные звуки»; 

«Волшебная палочка»; 

 «Превращение» 

Изучение букв. -различение гласных и согласных букв 

русского языка; 

- знакомство с гласными буквами, которые 

указывают на твердость-мягкость согласных 

букв; 

- знакомство с согласными буквами; 

- знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков; 

- закрепление навыка написания отдельных 

букв. 

Игры: «Кто 

внимательный?»; 

«Найди свой домик» 

Знакомство со 

слогом, чтение 

по слогам. 

- формирование навыка чтения по слогам; 

- формирование навыка написания слогов; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- развитие фонематического восприятия. 

Игры «Живые звуки»; 

«Составляй – ка»; 

«Превращение» 

Составление 

слов, 

формирование 

навыка чтения и 

письма слов 

различной 

слоговой 

структуры,  

-формирование навыка письма и чтения слов; 

- определение соответствия звуков и букв в 

словах; 

- развитие мелкой моторики; 

- активизация словаря; 

- развитие фонематических процессов; 

- работа над слоговой структурой слов; 

- формирование навыка образования новых 

слов, изменения слов. 

Игры: «Придумай слово 

по модели»; 

«Цепочка слов»; 

«Придумай слово»; 

«Превращение»; 

«Составь кроссворд»; 

«Заменяй – ка»; 

«Один – много»; 

«Рассмотри картинку. 

Напиши слова»; 

«Отгадай загадку». 

Звуко-буквенный 

анализ и синтез 

слов. 

- формирование навыка определения и 

выделения звуков и букв в слове; 

- определение количества букв и звуков в 

слове, соответствие количества букв и звуков 

в слове; 

- характеристика букв и звуков в данном 

слове (выделение гласных и согласных букв 

и звуков, твёрдых и мягких согласных, 

звонких и глухих звуков, ударных и 

безударных гласных; 

Игры: «Подели слова на 

звуки»; 

«Собери слова из букв»; 

«Допиши пропущенные 

слоги»; 

«Найди все слова в 

цепочке»; 

«Угадай слово». 
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- деление слова на слоги; 

Работа над 

предложением 

(составление, 

чтение, 

написание 

предложений). 

- формирование навыка чтения и письма; 

- активизация словаря; 

- распространение предложений; 

- работа над структурой предложения 

(определение количества слов в 

предложениях); 

- работа над деформированным 

предложением.  

Игры: «Придумай 

предложение»; 

«Расставь знаки в конце 

предложения»; 

«Закончи предложение»; 

«Перепутанное 

предложение». 

Работа с текстом, 

составление 

текстов, 

автоматизация 

поставленных 

звуков в тексте, 

развитие связной 

речи. 

- составление рассказов; 

- закрепление навыка чтения и письма; 

- обобщение знаний о звуке и букве, их 

полная характеристика; 

- закрепление навыка деления текста на 

предложения, предложения на слова, слов на 

слоги, буквы и звуки. 

Составление рассказов, 

пересказов. Заучивание 

стихов, скороговорок, 

чистоговорок. 

Дифференциация 

звуков. 

-различать смешиваемые в речи звуки на 

уровне слога, слова, предложения и текста; 

- развитие фонематических процессов. 

Использование 

вышеперечисленных 

упражнений, но только со 

смешиваемыми звуками. 
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3.10. Перспективное планирование использования ТИКО конструктора 

при обучении грамоте детей с ОНР (1 год обучения). 

 

Месяц Работа с детьми 

Октябрь 

-Знакомство с гласными звуками. (Показать и назвать). 

- «Забавные звуки». 

- Называние гласных звуков У, А. Составление схемы слов ау, уа и 

составление слов уа, ау. Звуковой анализ. 

- «Найди свой домик». 

- Показать согласный твердый звук (синий квадрат). Звук и буква П. 

- «Составляй – ка». 

Составление слогов из букв П, А, У,О, И. Чтение. Звуковой анализ слога ОП. 

Ноябрь 

- Показать гласные буквы (У, А,О, И). Составление слогов по желанию. 

- Составить схемы слога ИП, ПИ. Звуковой анализ. 

- Составить слова из двух слогов с гласными ПАПА, МАМА. Звуковой 

анализ. 

- Сборка кубика из выученных букв. Игра с кубиком «Назови слово на 

выпавший звук». 

- Составить слоги с двумя согласными буквами (пам, моп). 

Декабрь 

- Показать согласный мягкий звук (зеленый квадрат). Усвоение понятия 

«мягкий» звук. Слово Тима – звуковой анализ. 

- «Придумай слово»; 

- Составить схему слов Том, Тим и выложить их из букв. 

- Составить слово КОТ. Деформировать его в слово КИТ. Объяснить, чем 

отличаются слова. 

Январь 

- Игра «Измени слово». БОМ-БУМ-БИМ. 

- Составить слова по первым звукам. 

- «Один – много»; 
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- Составить слоги с мягким согласным «И». Прочитать. 

- «Подели слова на звуки»; 

Февраль 

- Игра «Какое слово я задумала?» (собрать из заданных букв слово). 

- Игра «1-2-3! Символ звука подними!». По артикуляции узнавать гласный 

звук. 

- Показать согласный твердый звук. Составить с ним слог, слово. 

- Показать согласный мягкий звук. Составить с ним слог, слово. 

- Составить слова КОТ, МАК, ДЫМ. Звуко-слоговой анализ. 

Март 

- «Назови картинку, подбери соответствующие первому слогу буквы». 

- «Придумай предложение»; 

- «Придумай слово по модели». 

- Составление предложений из двух слов. (Нина спит). 

- Составить схему слов КИТ, ТИК. Звуковой анализ. 

Апрель 

- Составить слова из двух слогов – первый звук согласный мягкий (Вика, 

Тима, пика). 

- «Буквы рассыпались». Составить слова в соответствии с цифрами. 

- «Найди все слова в цепочке». 

- «Закончи предложение». 

- «Отгадай загадку – выложи отгадку» (кот, мак, кубик, кит). 

- «Перепутанное предложение». 

Май 

- Составление из букв своего имени. 

- «Вставь пропущенные слоги». 

- Составление предложений из трех слов. (У Вики кот). 

- Составление кроссворда. 

- «Расставь знаки в конце предложения»; 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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3.11.  Особенности организации, развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

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. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), Дети 

вместе с воспитателем по собственному замыслу несколько раз в год меняют 

пространственную организацию среды. 
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3.12. Модель развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе компенсирующей направленности № 14 

Название 

центра: 

Цель: Оснащение: 

 

 
Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении. 
 

Формирование 

естественнон

аучных 

представлени

й. Развитие 

наблюдательн

ости 

любознательн

ости, 

активности. 

 

1. Стол для проведения экспериментов 

2. Стеллаж для пособий и оборудования 

3. Резиновый коврик 

4. Нарукавники, передник 

5. Бумажные полотенца 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, семена, плоды и т.п.) 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, соль) 

1. Емкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки, 

сито 

2. Лупа 

3. Магнит 

4. Аптечные весы, безмен, песочные часы 

5. Технические материалы (гайки, болты, гвозди) 

6. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл) 

1. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения 

опытов 

2. Мыльные пузыри 

3. Игры «Времена года», «Из чего мы сделаны?» (Лото) 

4. Комнатные растения (по программе) с указателями 

5. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

 

 

Центр математ-

го развития. 
 

Создание 

условий для 

развития 

сенсорно-

перцептивны

х 

способностей

, речевого, 

психического 

развития 

детей, 

эмоционально

-

положительн

ого 

отношения к 

предметам и 

действиям с 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки) 

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной 

доски 

3. Занимательный и познавательный материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

Легкий счет, Стану отличником, Веселый счет, Сложи 

узор, Цветные счетные палочки Кюизенера) 

1. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР» 

(с 5 до 6 Нищева Н. В. 

2. Набор объемных геометрических фигур 

3. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели) 

4. Счеты, счетные палочки, веер цифр 

5. Набор Шахмат 
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ними. 

Создание  

условий  для 

обогащения 

опыта 

ориентировоч

ных 

действий, 

развитие 

логического 

мышления. 

Центр «Наша 

библиотека» 
 

 

Развитие 

литературно

й речи, 

формирование 

целостной 

картины 

мира, 

приобщение к 

словесному 

искусству, 

развитие 

художествен

ного 

восприятия и 

эстетическог

о вкуса. 
 

1. Стеллаж для книг 

2. Столик, два стульчика 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские журналы, детские энциклопедии 

4. Книги по интересам о достижениях в разных областях 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры 

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки, книжки-

малышки 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей 

8. Диафильмы 

9. Диапроектор 

10. Экран 

 

 

Центр 

художеств-го 

творчества 
 

Создание 

условий  для 

развития 

интереса и 

эмоционально

й 

отзывчивост

и на 

произведения 

искусства, 

творческих 

способностей

, комплексной 

коррекции, 

проблем в 

социальном, 

личностном, 

двигательном 

развитии 

1. Восковые мелки 

2. Цветной мел, гуашевые и акварельные краски 

3. Фломастеры, гелиевые ручки, цветные карандаши 

4. Пластилин, доска для лепки 

5. Цветная и белая бумага, картон, лоскутки ткани, ленты, 

нитки, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (сухие листья, мелкие ракушки) 

6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций) 

7. Мольберт, кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты 

8. Доска для рисования мелом, фломастерами 

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель» и другие 

10. Палитра 

11. Стаканчики пластиковые (непроливайка) 

12. Комплект демонстрационного материала по изо 

деятельности 

13. Предметы народных промыслов 
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детей. 

 

  Центр 

моторного и 

конструктивно

го развития 
 

Развитие 

пространств

енное  

мышления, 

мелкой 

моторики, 

навыков 

работы по 

схемам, 

моделям. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по изучаемым темам 

2. Разрезные картинки и пазлы 

3. Кубики с картинками 

4. «Пальчиковые» бассейны с различными наполнителями 

(фасолью, каштанами, горохом, чечевицей, морскими 

камешками) 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров 

6. Мячи разных размеров 

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

8. Мелкая и средняя мозаика и схемы выкладывания узоров 

из них 

9. Мелкий и средний конструктор типа «Лего» 

10. Бусы (мелкие и средние) и леска для их нанизывания 

 

  Центр речевого 

развития 
 

  Создание 

условий в 

ДОУ для 

формировани

я правильной 

речи 

дошкольников

. 

 

1. Зеркала 

2. Тетрадь для воспитателя с описанием и иллюстрациями 

упражнений артикуляционной гимнастики 

3. Серии сложных картин 

4. Комплекты предметных картинок, наборы муляжей, 

тематические альбомы 

5. Материалы для развития дыхания 

6. Звуковые тренажеры: коробочки с разными 

наполнителями 

7. Аудиозаписи природы (моря, леса, луга) 

8. Прописи для подготовки руки к письму 

9. Сборник чистоговорок, потешек, скороговорок 

10. Настольно-печатные игры: «Расскажи мне расскажи», 

«Живая азбука», «Я знаю буквы», «В мире звуков» 

11. Разрезной и магнитный алфавиты 

12. Ребусы, кроссворды на знакомые слова 

13. Демонстрационный и раздаточный материал 

14. Лэпбук Звук «Р» 

 

 

 Центр  

«Учимся 

строить» 
 

  Развитие 

пространств

енного 

мышления, 

мелкой 

моторики, 

навыков 

работы по 

схемам, 
моделям. 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

малого размера 

2. Тематические строительные наборы: «Город», «Детская 

площадка» 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.) 

4. Макет железной дороги 

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный) 
6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт) 

7. Простейшие схемы построек 

Музыкальный Развивать 1. Музыкальные игрушки (балалайка, гармошка, гитара и 
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центр 
 

музыкальност

ь детей, 

способность 

эмоционально 

воспринимат

ь музыку 

т.д.) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, бубен, погремушки и т.д.) 

3. «Поющие» игрушки 

4. Магнитофон, аудиокассеты, диски с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы» 

5. Музыкально-дидактические игры «музыкальные 

инструменты» 

6. Портреты композиторов 

7. Сборник детских песен 

8. Карточки для занятий «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

  Центр 

 «Играем в 

театр» 
 

Развитие 

речевого 

творчества 

детей на 

основе 

литературны

х 

произведений. 

Формировани

е навыков 

речевого 

общения. 
 

1. Большая ширма 

2. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(кукольные, пальчиковые, настольные, перчаточные) 

4. Аудиокассета с записью музыкального сопровождения 

для театрализованных игр 

 

 Центр сюжетно-

ролевой игры 
 

Формирование 

ролевых игр 

(действий), 

стимуляция 

сюжетной 

игры. 

Воспитание 

коммуникати

вных навыков, 

желание 

объединяться 

для 

совместной 

игры. 

1. Куклы разных размеров 

2. Зеркала 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляска для кукол 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Парикмахерская», 

«Окулист», «Доктор», «Моряки», «Мы солдаты», «Почта», 

«Магазин», «Авторалли», «Доктор Айболит») 

5. Ширмы из пластиковых труб 

 

  Центр  

«Умелые ручки» 
 

Создание 

условий  для 

развития 

интереса в 
работе с 

инструмента

ми 

1. Набор инструментов «Маленький плотник» 

2. Дидактические игры «Узнай профессию», «Кому что 

нужно для работы» 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками 
4. Детский совок, щетка для сметания мусора с рабочих 

мест, 

5. Фартук, нарукавники 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь» 
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7. Бизиборд 

 

Физкультурный

центр 
 

Формирование  
интереса и 

ценностного 

отношение к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие  

1. Мячи разных цветов и размеров 
2. Массажные мячи 

3. Обручи, Скакалки 

4. Флажки разных цветов 

5. Канат, шнуры 

6. Кольцеброс, Кегли 

7. Мишень на ковролиновой основе с набором дротиков на 

магнитах 

8. Тренажер «Беговая дорожка» 

9. Массажный и ребристый коврик 

10. Детские гантели 

 

   Центр   

формирования 

гражданских 

чувств 
 

Развивать 

чувства 

привязанности, 

преданности и 

ответственнос

ти по 

отношению к 

своей Родине 

1. Открытки «Наш Белгород», «Москва» 

2. Детские открытки о Родине и о Москве 

3. Карточки для занятий «Расскажите детям о 

достопримечательностях Белгорода» 

4. Демонстрационный материал: «Народы России и 

ближнего зарубежья», «Народы мира», «Как наши предки 

выращивали хлеб», «Ремесла Киевской Руси», «Как наши 

предки шили одежду», «Как наши предки открывали мир» 

5. Государственная символика, портрет президента 
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                        IV. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

  4.1. Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной 

группы   компенсирующей направленности № 14 МБДОУ д/с № 82 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. Программа 

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

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа составлена в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». Рабочая программа 

разработана и утверждена в структуре Основной общеобразовательной рабочей 

программы – образовательной рабочей программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 82 «Родничок» г. Белгорода и 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. 

Нищевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 82.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ д/с № 82 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 
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отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальных программ: 
Познавательное развитие 

       Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

 Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: 

Вектор, 2018 

 Парциальная программа «Тропинка в экономику» А.Д.Шатова. - Москва: 

издательский центр «Вентана граф» 2015. - 175 с.  

Социально-коммуникативное развитие 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. – 38 с. 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых., 

М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

2. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., 

Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2) Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)/Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 40 с. 

Физическое развитие 
 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. 

- Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 
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физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Цели программы (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО): 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. Срок реализации программы составляет 1 учебный год (с сентября по 

сентябрь). 
 


