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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Общие сведения. 

Полное  наименование  

образовательного учреждения  

 

Официальное сокращенное 

наименование ОУ 

 

Почтовый адрес  

 

 

Email  

 

Сайт 

 

Телефон  

 

Заведующий 

 

 Год постройки  

 

Площадь территории  

 

Здание типовое 

 

 

Проектная  мощность 

 

Плановая  мощность  

 

Фактическая  мощность  

 

Приоритетные направления в 

образовательной деятельности 

 

 

Режим  работы 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51» «Центр детства; 

 

 МДОУ детский сад № 51 «Центр детства»; 

 

 

 142204, Московская область,  

             г. о.Серпухов, Ивановские дворики, д. 10.; 

 

 centr.detstva@mail.ru 

 

 centr-detstva.ucoz.com 

 

 8(4967) 35-84-18 

 

 Похващева Татьяна Алексеевна 

 

 1993 год;  

 

 5700 кв.м; 

 

  (2964 кв.м)  - муниципальная собственность   

              г. о.Серпухова Московской  области; 

 

 320 мест; 

 

 320 мест; 

 

 360 мест; 

 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие   

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 5 дней в неделю, 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00); 

группа раннего возраста – 10,5часов ежедневно  

(с 7.30 до 18.00); 

 

Система управления МДОУ 

Учредители МДОУ  Администрация г.о. Серпухов Московской области, 

расположенная по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Советская, д.88; 

 

 Комитет по образованию Администрации г.о. 

Серпухов, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Серпухов, ул. Центральная, д.177. 

 

mailto:centr.detstva@mail.ru
http://centr-detstva.ucoz.com/
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Правоустанавливающие 

документы. 

 Устав утверждён Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов № 814 от 11.08.2017; 

 

 Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности  №74678 от 27.10.2015 50 Л01 № 0006558; 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации      

(50А01  №  0000166) регистрационный  №  2714 от 

08.05.2014 г.) 

 

Структура ДОУ 

Наполняемость групп 

 

 

 

 

 

 Общее количество                   – 11 

 Специализированная группа  – 1 

 Группа раннего возраста         – 1 

 Младшая группа                       – 2 

 Средняя группа                         – 2 

 Старшая группа                         – 2 

 Подготовительная группа        – 3 

Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал 

 

 

 

 

- заведующий                                        – 1 

- заместитель заведующего по ВМР   – 2                               

- воспитатели дошкольных групп      – 19 

- воспитатели–специалисты образовательных 

  областей: 

 художественно-эстетическое развитие: 

o «Музыка»  -  2;  

o «Изобразительная деятельность»  -  2; 

 физическое развитие:  

o «Физическая культура»  - 1 

 познавательное развитие:   

o «Формирование элементарных математических 

представлений»  - 1 

 речевое развитие:  

o «Развитие речи» и «Обучение грамоте»  - 1 

- учитель-логопед   – 1 

 

Уровень педагогических кадров по стажу на 2020 – 2021г.г. 
     Общее 

число педагогов 

Педагогический стаж  (лет): 

 

 до 3 от 3 до 5 от 5 до10 от 10 до15 от 15 до 20 20 и более 

27 --- 3 – 7% 6 – 25% 3 –11 % 5 – 18% 11 – 39 % 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет;   

                         

Образовательный уровень педагогического коллектива 
Количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогов  

с высшим педагогическим 

образованием 

Количество педагогов, 

имеющих среднее 

профессиональное образование 

27 15 – 57% 12 – 43% 
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Уровень квалификации педагогического коллектива 
Всего 

педагогов 

 

Количество педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогов,  

имеющих 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Количество  

педагогов,  

не имеющих  

квалификационной  

категории 

27 12 – 43% 11 – 41% 2 – 8% 2 – 8% 

 

 

Анализ социальной 

ситуации развития 

Дошкольное учреждение расположено в жилом микрорайоне. 

Окружение ДОУ составляют:  

МДОУ-детский сад № 9 «Семицветик»; 

МДОУ-детский сад № 35 «Вырастай-ка»; 

Лицей «Серпухов»;  

Филиал детской библиотеки № 34;  

Детская поликлиника № 5;  

Школа искусств «Синтез»; 

Проблема: - дошкольное учреждение располагается в строящемся 

микрорайоне. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА 

 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» (далее – 

Адаптированная программа) является моделью организации образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника, учитывающая специфику работы в группах 

компенсирующей направленности (логопедических).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и направлена на профилактику и коррекцию 

недостатков в их развитии. А также на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с тяжелыми нарушениями речи, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья.  

Адаптированная программа опирается на: 

 Конституцию РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Нормативно-правовые документы: 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 

2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистр. № 30384);  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Основными средствами реализации предназначения МДОУ детский сад № 51 «Центр 

детства», являются: 

 Устав детского сада от № 1183 от 07.12.2015. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №74678  

от 27.10.2015 50 Л01 № 0006558; 

 Свидетельство о государственной (50А01  №  0000166) регистрационный   

№  2714 от 08.05.2014 г.); 

 Программа развития МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» г. Серпухова  

на 2020 -2023 годы; 

 Локальные акты: 

 Положение о Совете педагогов; 
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 Договор между ДОУ и родителями и лицами их заменяющими ребенка, 

посещающего ДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 

 Положение о родительском комитете; 

Адаптированная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным приоритетным направлениям развития дошкольной 

организации: физическому, социально-коммуникативному, познавательному развитию. 

Адаптированная программа разработана с учетом:  

 адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Лопатиной Л.В. (Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2014); 

 примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  учителя-логопеда Нищевой Н.В. (Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО); 

 основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100» под научной редакцией профессора Бунеева Р.Н. (Часть 2.); 

 парциальных образовательных программ, которые являются составляющей 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100» образовательной системы «Школа 2100» под научной редакцией Р.Н. 

Бунеева: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Ты-словечко, я - словечко»  автора Курцевой З.И ; 

 «Познаю себя» авторов Корепановой М.В. и Харламповой Е.В; 

 «Мультфильмы о главном»,  автора  Куниченко О.В.; 

            Познавательное развитие: 

 «Все по полочкам» автора Горячева А.В.;  

 парциальной образовательной программы по физическому развитию 

дошкольников на свежем воздухе, созданной педагогами ДОУ 

            Физическое развитие: 

 «Играйте на здоровье»  – авторов: Лариой Т.Н., Благоразумовой Е.В. 

При разработке Адаптированной программы учитывалась специфика контингента 

детей группы компенсирующей направленности.  

Адаптированная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.1.2. Цели и задачи программы.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
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всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых  

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

 1.1.3. Принципы построения программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

 
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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1.1.4. Характеристика детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
              

Дошкольники с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как 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 (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

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.  

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 уже есть 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 звуконаполняемости 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 
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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 аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-]] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально 

- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.1.5. Планируемые результаты, целевые ориентиры (с 5 до 7 лет) 

         Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
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программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 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;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 
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 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

            Речевое развитие 

            Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает  

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически 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 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 



- 14 - 

 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,  

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; 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. 

 

1.1.6. Особенности педагогической диагностики детей с общим недоразвитие речи. 

Организация эффективного коррекционного обучения детей с дефектами речи не 

возможна без проведения тщательной всесторонней логопедической диагностики, задача 

которой состоит в выявлении характера речевой патологии, ее структуры, 

индивидуальных особенностей проявления.  

К диагностике и устранению общего недоразвития речи применяется комплексный 

подход.  Этот подход основан на следующих принципах: комплексное обследование детей 

с недоразвитием речи, выделение детей, подходящих по возрасту, динамическое изучение, 

качественный анализ результатов обследования детей.  

Диагностика– исследование состояния речевого развития дошкольников 5 - 7 лет с ОНР 

III уровня проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребёнком.  
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Направления мониторинга: мониторинг качества коррекционно-развивающей 

работы: первичная и итоговая диагностика уровня сформированности компонентов 

языковой системы, отслеживание динамики речевого развития дошкольников 5-7 лет, 

владеющих вербальными средствами общения. 

Цель: оценить качество коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, 

имеющими трудности усвоения программного материала; 

 

Задачи: 

 определить уровень сформированности фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи ребенка на начало и конец учебного 

года; 

 уточнить структуру дефекта путем качественного и количественного анализа 

степени выраженности нарушений разных сторон речи; 

 сформулировать направления индивидуальной (индивидуальный - план маршрут) и 

фронтальной коррекционной работы; 

 скомплектовать группы детей на основе общности структуры нарушений речи; 

 отследить динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность 

коррекционно-педагогической работы за отчетный период. 

 оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие ребенка. 

 

Диагностика состоит из 7 разделов (компонентов) для исследования состояния 

устной речи: 

 Звукопроизношение. 

 Фонематическое восприятие. 

 Слоговая структура слов. 

 Словарь. 

 Грамматический строй речи. 

 Связная речь. 

 Звуковой анализ и синтез. 

Логопед проводит подробное обследование словарного запаса (активного и 

пассивного), грамматического строя языка, связной речи, звукопроизношения и 

фонематического слуха, слоговой структуры слова и звуконаполняемости слов. Все 

результаты диагностики (с образцами речи детей) вносятся в речевую карту ребенка. 

Проводя обследование, учитель-логопед сравнивает количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и 

группы в целом. 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

1.2. ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Программно-методическое сопровождение образовательного процесса определяет 

содержание части Адаптированной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. В этой части представлен комплекс органично 

взаимосвязанных парциальных программ, обеспечивающих целостность педагогического 

процесса и творческую самореализацию педагогов ДОУ. 

Парциальные образовательные программы, которые являются составляющей 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

образовательной системы «Школа 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева и авторские 

парциальные программы: 

 

№ 

п/п 

Возраст 

детей 

Образовательная 

область 

Название парциальной 

программы 

Авторы-

составители 

1. 5-7 лет Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Познаю себя» 

(познания ребёнком себя 

через отношения с другими) 

КорепановаМ.В. 

Харлампова Е.В. 

** 

2. 5-7 лет Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мультфильмы о главном» 
(приобщение ребенка 

к нравственным нормам) 

Куниченко О.В. 

*** 

3. 5-7 лет Физическое 

развитие 
«Играйте на здоровье» 

(программа по физическому 

развитию на свежем воздухе) 

Ларина Т.Н., 

Благоразумова 

Е.В.  

4. 6-7 лет Познавательное  

развитие                                                                         
«Все по полочкам» 

(Развитие логического 

мышления и воображения) 

Горячев А.В.  

        ****   

                     

                                     _____________________________ 

** ООП ДО «Детский сад 2100» ч.2. стр.    5 -  23 

*** ООП ДО «Детский сад 2100» ч.3. стр.  204 -216 

****ООП ДО «Детский сад 2100» ч.2.стр.  17 3-176 

 

Содержание Программ соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач образования, основываются на комплексно-

тематическом построении образовательного процесса.          

         Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы  

с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 
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Парциальная программа «Познаю себя» 

(для детей 5-7 лет; авторы Корепанова М.В. Харлампова Е.В.) 

 

Пояснительная записка.  

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию ребенка направлено на 

достижение целей его позитивной социализации, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

В первые семь лет ребенок проживает три основных периода своего развития, каждый 

из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать, преобразовывать и эмоционально осваивать 

мир.  

Поведение ребенка соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он 

должен или хотел бы быть. Положительное восприятие собственного «я» влияет на 

успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. 

В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник познает его, а вместе с тем 

познает и себя. Через самопознание  ребёнок приходит к определенному знанию о самом 

себе и окружающем его мире. 

Новизна программы заключается в том, что она представлена по разделам. Базисной 

для всех разделов является идея «К познанию мира через познание себя» 

 

Цель. Освоение первоначальных представлений социального характера и включение  

   детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

 Познание ребенком себя через отношения с окружающими. 

 Формирование целостного представления у ребенка, познание внутреннего мира 

чувств и состояний, умение анализировать их и управлять ими. 

 Поиск ребенком его места в обществе сверстников, выделение своего «Я», 

противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных 

социальных отношениях, где его «Я» выступает наравне с другими. 

 

Концептуальная основа 

Основой построения Программы является её ориентация на природную 

любознательность дошкольника, в том числе на интерес ребёнка к себе, восприятие себя 

сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных отношений, 

овладение способами коммуникативного взаимодействия с окружающим миром. Работа с 

детьми проводится в форме ситуаций, включённых в повседневную жизнь, и специально 

организованных занятий. 

Опираясь на традиции детского фольклора, основные правила его построения и 

механизмы воздействия на развитие ребёнка, составлен цикл сказочных сюжетов (сказки-

путешествия, дидактические сказки, сказки-потешки, сказки с открытым концом и т.д.). 
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Цель – создание условий для накопления и формирования детьми опыта самопознания и 

самореализации в системе социальных отношений. 

В первом разделе программы – «Я среди других» – решается задача познания 

ребёнком себя через отношения с другими. Ребёнку важно понять, как относятся к нему 

другие люди, считают ли его «хорошим»; похож ли он на тех, кто его окружает, в чём 

проявляется это сходство и хорошо ли быть похожим на них. 

Эти различия он видит в первую очередь во внешнем облике, в половой 

принадлежности. Для формирования у детей представлений о собственных качествах и 

качествах других используются рассказывание сказок и их проигрывание в постановках 

настольного театра и театра перчаточных кукол, импровизированные игры, игры-

ситуации, непосредственно организованную образовательную деятельность в форме 

занятий. 

Во втором разделе – «Что я могу?» – решается задача эмоционально-чувственного 

развития ребёнка, что вносит неоценимый вклад в освоение ребёнком окружающего мира. 

Здесь представлены игры, занятия и упражнения, которые помогут ребёнку познать весь 

спектр ощущений от встреч с персонажами сказок и игр; выразить свои эмоции вместе с 

героями художественных произведений, а также с помощью листа бумаги и разноцветных 

красок. Этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны помогают тренировать 

вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения ребёнка. 

Для дошкольников представлены игры, занятия и тренинговые упражнения, которые 

помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

В третьем разделе – «Я и другие» – решается задача поддержки стремления 

ребёнка к эмоционально-позитивным отношениям со сверстниками: со-радования, со-

страдания, со-участия как важным направлениям социализации. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 

 снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и мелкой 

моторики; 

 развитие игровых навыков и субъектного поведения; 

 освоение навыков безопасного поведения. 

 

       Предполагаемый результат (для детей 5-6 лет): 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); в случаях затруднений обращается за помощью ко взрослому; 

 выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности; 

предпочитает совместную, коллективную игру индивидуальной; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; проявляет интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений; 
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 умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по 

образцу; умеет договариваться, согласовывать действия совместно со сверстником, 

контролировать свои действия и действия партнёра, исправлять свои и его ошибки; 

 имеет близкого друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами; 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен выбрать верную линию поведения по отношению к людям 

разного возраста, проявлять уважение к старшим; 

 

      Предполагаемый результат (для детей 6-7 лет): 

 владеет морально-нравственными навыками: самостоятельно находит выход из 

конфликтной ситуации, проявляет отзывчивость, терпимость, дружелюбие, 

взаимопомощь и др.; 

 в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и 

приукрашивая действительность желаемым; выполняет роль, соответствующую его 

гендерной принадлежности; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве), способен выбрать верную линию поведения по отношению к людям 

разного возраста, проявлять уважение к старшим; умеет соотнести свои поступки с 

нормами и правилами поведения; 

 поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к 

соподчинению мотивов поступков, к произвольной регуляции своих действий; умеет 

соотнести свои поступки с нормами и правилами поведения; формируются задатки 

произвольного поведения; в поведении и взаимоотношениях учитывает свой прошлый 

опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих; наблюдаются 

волевые проявления: может сдержаться, проявить терпение, настойчивость; 

 терпим к людям независимо от их социального происхождения, национальной и 

расовой принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; 

 регулирует своё поведение в соответствии с местом нахождения и ситуацией; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

 овладел основными культурно-гигиеническими навыками, соблюдает правила 

пользования бытовыми предметами; постоянно проявляет самоконтроль и самооценку; 

 идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, 

некоторые черты характера, рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, 

любимых друзьях; проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание 

делиться своими чувствами, впечатлениями; 
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 знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии 

родителей, ближайших родственников; семейные традиции; гордится своей семьёй, а 

также проявляет интерес к будущей позиции школьника; 

 имеет представление о малой и большой Родине, её природе, достижениях людей; 

 владеет знаниями о своём городе (селе), достопримечательностях, музеях, театрах, 

памятниках культуры и народным героям; имеет первоначальные представления о 

государстве (президент, армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), 

государственных праздниках; многонациональном составе народов России; народной 

и национальной культуре, предметах быта, игрушках и играх; 

 самостоятельно придумывает и вносит новые правила в игру; может преобразовывать 

способы решения игровых задач (проблем). 

 

 

Парциальная программа «Мультфильмы о главном» 

(для детей 5-7 лет; автор Куниченко О.В.) 
 

Пояснительная записка. 

Мультипликационный фильм, как произведение искусства, создаваемое в 

соответствии с особенностями ситуации развития ребёнка в дошкольном возрасте, 

обладает высоким воспитательным потенциалом. Сюжеты мультфильмов и образы 

персонажей являются трансляторами нравственных норм и ценностей. Содержание 

некоторых мультфильмов обращает внимание детей на серьёзные проблемы, несущие в 

себе моральный смысл и глубокие переживания.  

       В связи с этим Программа предлагает качественно новый инструментарий 

педагогической поддержки развития нравственного опыта ребенка в условиях возрастания 

роли медиасредств в пространстве его социализации - последовательность ситуаций 

просмотра мультфильма, способствующих проявлению нравственных переживаний детей, 

актуализирующих их рефлексию. 

         Особенностью образовательной Программы является то, что она создаёт 

ориентировочную основу деятельности педагога в сфере интенсивной социализации 

современного ребёнка, развивающегося в условиях экранной культуры и не имеющего 

при этом компетентной поддержки со стороны педагогов. Охват педагогическим 

влиянием этой важной сферы становления различных видов социокультурного опыта 

ребёнка значительно повышает развивающий потенциал дошкольного образования. 

 

Цель. Развитие нравственного опыта ребенка посредством организации педагогического 

сопровождения просмотра мультфильмов детьми старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

 осуществлять педагогическую поддержку социализации ребёнка в условиях 

возрастания информационной насыщенности и динамики развития окружающей 

среды; 

 приобщать детей к социальным, нравственным нормам, ценностям в условиях 

возрастания роли медиасредств в пространстве его социализации; 
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 воспитание нравственных качеств и формирование соответствующего им опыта 

нравственного поведения. 

     Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В основу Программы положены психолого-педагогические принципы: 

  

         1.Личностно ориентированные принципы: 

а). Принцип адаптивности -  создание адаптивной модели воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка; 

б). Принцип развития – развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию;  

в). Принцип психологической комфортности - психологическая защищённость ребёнка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 

        2. Культурно ориентированные принципы: 

а). Принцип целостности содержания образования - представление ребёнка о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным; 

б). Принцип смыслового отношения к миру - ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет 

для себя; 

в). Принцип систематичности - наличие единых линий развития и воспитания; 

г). Принцип ориентировочной функции знаний - форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими;  

д). Принцип овладения культурой - способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

 

3. Деятельностно ориентированные принципы: 

а). Принцип обучения деятельности - деятельность, в процессе которой дети сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач; 

б). Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие - опора на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка; 

в). Креативный принцип - «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций 

        При разработке Программы учитывался  принцип построения содержания «по 

спирали». На каждой из ступеней дошкольного развития рассматривается один и тот же 

основной круг понятий, но на другом уровне сложности, что обеспечивает развитие 

предметных и общеучебных умений. При этом используется один из принципов 

образовательной системы «Школа 2100» - принцип минимакса: включает в себя 

вопросы необходимого (минимального) уровня подготовки и превышающего этот уровень 

(максимального). 
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Планируемые результаты. 

      Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

     При организации педагогического сопровождения просмотра мультфильмов 

дошкольник может: 

 на основе опыта персонажа анализировать и использовать знания, 

расширять собственные представления о нравственных правилах, нормах и 

проявлениях; 

 нагляднее представлять альтернативы своих возможных действий, а значит, 

и выбирать для себя способ действия, вариант поступка; 

 развивать способность переживания и сочувствия герою, способности к 

объяснению, пониманию мотивов его поведения, причин и обстоятельств 

возникшей ситуации в дополнение определения последствий содеянного; 

 усваивать полярные этические эталоны, используя возможность переноса 

образа героя на себя. 

 выделить ситуацию, требующую проявления нравственности, и адекватно 

среагировать на неё; 

 использовать эмоционально-оценочное отношение как к себе (своим 

качествам, поступкам), так и к другим людям через внутреннее проявление 

чувства доверия и способности к сочувствию, сопереживанию, сорадости;  

 стремится к самореализации через добрые дела, нравственные качества и 

усвоенные представления и правила. Осознание этой потребности 

реализуется как возможность и путь завоевания признания в глазах других;  

 

 

Парциальная программа «Играйте на здоровье» 

(для детей 5-7 лет; авторы Ларина Т.Н., Благоразумова Е.В.) 

 

Пояснительная записка. 

Общеизвестно, что важная роль в воспитании здорового поколения принадлежит 

физической культуре. Здорового ребенка невозможно представить себе неподвижным. 

Исследования последних лет показали, что увеличение объема и интенсивности 

двигательной активности детей в режиме дня способствует оптимизации деятельности 

основных систем детского организма: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной. 

Для решения задач физической подготовки детей дошкольного возраста 

(оздоровительных, воспитательных, образовательных) важно использовать гигиенические 

факторы, естественные силы природы, четко организованный режим дня, физические 

упражнения. 

Особое внимание уделяется двигательной активности детей на свежем воздухе в 

различных формах – физкультурные занятия, спортивные упражнения, занятия на 

прогулке, подвижные игры. Занятия на открытом воздухе обеспечивают выполнение 
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одной из важных задач физического воспитания – совершенствование функциональных 

систем и закаливание организма ребенка. При проведении физкультурных занятий на 

открытом воздухе дети получают возможность проявить большую активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях. Выполнение упражнений в условиях 

большого пространства способствует более прочному закреплению двигательных навыков 

и развитию физических качеств. 

 Программа составлена с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой,  

Т. С. Комаровой, раздел – образовательная область «Физическое развитие». 

Авторы-составители -  педагоги  Ларина Т.Н., Благоразумова Е.В. 

        Цель. Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса по   физическому развитию   детей, формированию у них 

физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей, обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование   

основ   здорового образа жизни. 

        Задачи: 

 Развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, выносливость,  

            ориентировку в пространстве, равновесие)  и умение рационально использовать их 

            в различных условиях; 

 Развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки , метание, лазание); 

 Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, двигательном 

            режиме, при формировании полезных привычек и др.); 

 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение  

            подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и  

            саморегуляции в двигательной сфере; 

 Обеспечивать физическое и психическое благополучие 

Парциальная программа «Играйте на здоровье» базируется на использовании игр с 

элементами спорта. Игры и игровые моменты включают самые разнообразные 

двигательные действия, создают целостную систему обучения, доступную для детей. 

Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает 

двигательную активность детей, делает её разносторонней, отвечающей 

индивидуальному опыту и их интересу. 

           Содержание Программы предусматривает работу с детьми дошкольного возраста  

от 5 до 7 лет. Физкультурные занятия на воздухе направлены на то, чтобы научить 

детей ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, 

проявлять индивидуальные двигательные способности. Однако самое главное – это 

постепенное овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, 

прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые имеют прикладное 

значение. 
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Принципы и подходы к разработке Программы. 

При разработке Программы также учитывались следующие принципы: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей; 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в интеграции образовательных областей; 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня в процессе 

проведения НОД по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую 

нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в 

процессе двигательной активности; 

 Принципы постепенности от простого к сложному, лежащие в основе методики 

построения физкультурнойНОД. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков.  

 

Планируемые результаты 

5 – 6 лет: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, футбол, 

хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать (с высоты до 40см) и мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

 шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, хоккей) 
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Парциальная программа «Все по полочкам» 

(для детей 6-7 лет; автор-составитель Горячев А.В.). 

 

Пояснительная записка. 
Успешность в обучении связывается с развитием двух противоречивых процессов: 

логического компонента мышления (возможность алгоритмизированного, поэтапного 

обучения) и творческого компонента мышления. Развитие творческого мышления 

приводит к качественной перестройке восприятия и памяти дошкольника, к превращению 

их в произвольные, регулируемые процессы. Развивая у ребенка творческий подход к 

решению любой поставленной задачи, мы даем ему возможность вырасти мыслящей и 

творческой личностью. Работа по повышению уровня творческого воображения является 

еще одним важнейшим условием формирования личности ребенка дошкольного возраста. 

 Развитие творческого мышления и воображения создает базу для развития интеллекта 

ребенка. Исследования по поводу влияния творческого и логического потенциала на 

познавательные возможности показали, что специальный курс по развитию творческого 

воображения и мышления детей старшего дошкольного возраста повышает их 

познавательную активность, степень усвоения знаний, способность к формированию 

более широких понятий, самостоятельность мышления. Поскольку в системе 

дошкольного образования такие занятия представлены мало, творческое мышление и 

воображение детей развивается стихийно, и по мере продвижения ребенка к окончанию 

школы уровень творческого мышления снижается.  

Направленная систематическая работа с детьми дошкольного, а затем школьного 

возраста создает благоприятные условия для развития творческих способностей. Поэтому 

программы по развитию творческих способностей детей чрезвычайно востребованы. 

 

     Парциальная программа «Все по полочкам» позволяет обеспечить познавательное 

развитие детей, раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по 

развитию логического мышления и творческого воображения детей на этапе старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

     Отличительной особенностью данной программы является комплексный подход, 

который реализуется в параллельном развитии у ребенка умения рассуждать строго и 

логично и развития фантазии и творческого воображения. 

Цель: способствование процессу развития логического мышления и творческого 

          воображения. 

Задачи:  

    способствовать формированию умений строить информационные логические 

модели. 

    освоение базиса аппарата формальной логики, а также формирование навыков 

использования этого аппарата для описания модели рассуждений. 

    подготовка к творческой созидательной деятельности, с развитием фантазии и 

воображения. 
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Планируемые  результаты (6-7лет). 

В результате занятий по данной программе ребёнок сможет освоить: 

 выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством 

или несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, 

характеризующиеся общим свойством; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 называть главную функцию (назначение) предметов; 

 расставлять события в правильной последовательности; 

 выполнять перечисляемую или изображённую последовательность действий; 

 применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 формулировать отрицание по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 находить похожее у разных предметов; 

 переносить свойства одного предмета на другие. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка, представленными  в пяти образовательных областях. 

 

      Образовательный процесс обеспечивает развитие личности в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.        

 

Объем учебного материала в логопедических группах рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной  и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, 

входящих в методический комплект Программы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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. 
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 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,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 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 двух-трех слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 Развитие просодической стороны речи 

o Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

o Закрепить навык мягкого голосоведения. 

o Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

o 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 слова 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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. 
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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; пройденные буквы,  

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 
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 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как  в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

 существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами 

и навыки составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 Развитие просодической стороны речи 

o Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

o Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 
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o Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

o Учить говорить в спокойном темпе. 

o Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи 

o Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

o Уточнить произношение звуков [)], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

o Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

o Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

o Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  

o и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

o Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  

o и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

o Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

o Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

o Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

o Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

o Познакомить с новыми звуками [)], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

o Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;  

 «печатания»; лепки их из пластилина. 
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 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать  цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 
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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 МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 
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Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

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

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

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

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,  

способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
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количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», 

«- », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях 

во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

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. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

 Подвижные игры 

o 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 

o 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-ролевая игра 

o 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 
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игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 Театрализованные игры 

o 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 творче-

ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, 

на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 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 своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ  

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

 себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими  

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для  

проведения игры. 
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 Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса» 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

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. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

 Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

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. 
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 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 любовь к 

ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-

менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

 Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

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

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

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение 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. 
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Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

 Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

 Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 
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музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

 Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

 Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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. 
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Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

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

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух 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 (Ь=3—5 см), 

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

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

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

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

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

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 
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перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

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

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3—5 

м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

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

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

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

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

и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

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

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

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

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя,лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 
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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. 

Спортивные игры 

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 с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

    Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

     Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

    Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

    Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

    Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

    Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих  

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
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Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость 

и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 

спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (ё = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату (ё = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге 

(руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (Ь — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (Ь 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 
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назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

       упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи,  

       спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук  

       и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять  выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 



- 54 - 

 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры 

в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

       Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение  

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

При реализации Адаптированной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду группы и ДОУ;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
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2.1.3.  Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ 

1. Организация коррекционно-педагогической работы с детьми в ДОУ. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе реализации 

следующих специфических принципов воспитания и обучения детей с нарушением 

речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю языковую систему. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности.  

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 
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9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10.  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12.     Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет с ОНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач.  

Содержание «Программы», учитывающее особенности детей 5-7 лет с ОНР, 

способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, 

дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе учителя-логопеда, 

педагога – психолога, воспитателей и других специалистов образовательной организации. 

  

Учитель – логопед. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному речевому развитию детей  и оказанию  помощи детям с нарушением речи, с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  в  

освоении  Программы. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов.  
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В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что способствует подготовке детей с ОНР к продуктивному усвоению школьной 

программы. 

Обучение грамоте детей с ОНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

 

Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 

игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, создание 

ситуаций педагогических, морального выбора;  

 беседы социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

 викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
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(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; 

 творческие задания; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

 музыкально-ритмические движения, хороводы; 

 физкультминутки;  

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок; 

 игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Основными формами коррекционного обучения являются логопедические 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе в форме: 

 фронтальных занятий; 

 подгрупповых занятий; 

 индивидуальных занятий. 

 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 

линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а 

также психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально – 

организованных занятий; 

 осуществляет на индивидуальных занятиях постановку  диафрагмально-речевого  

дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в 

самостоятельную  речь; 

 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  

практическое  овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  

связной  речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  

и  технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  

индивидуального  развития; 

 участвует  в  методических  мероприятиях,  является  активным  членом  ПМПК; 
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 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

учителя-логопеда Мальцевой И. И. 

МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» 

2020-2021 уч. год 

 
День недели Часы работы Содержание 

 

Понедельник 

 

8.30-16.30  

8.30-9.00        

9.00-9.30        

9.30-13.00      

13.00-14.00    

14.00-15.00    

 

15.00-16.00    

16.00-16.30    

Индивидуальные занятия с детьми 

Фронтальное занятие  

Индивидуальные занятия с детьми 

Консультации для воспитателей  

Изготовление наглядно-практического 

 и речевого материала 

Индивидуальные занятия с детьми 

 Заполнение документации 

 

Вторник 

 

10.00-16.00 

10.00-10.20  

10.20-10.50  

10.50-13.00  

13.00-14.00  

 

14.00-15.00  

15.00-15.30  

15.30-16.00  

Индивидуальные занятия с детьми 

Фронтальное занятие  

Индивидуальные занятия с детьми 

Изготовление атрибутов и  

дидактического материала  

Консультации для родителей 

Заполнение документации  

Фронтальное занятие 

 

Четверг  

 

8.30-16.30 

8.30-9.00   

9.00-10.10   

13.15-14.00   

14.00-15.00   

15.00-16.00   

16.00-16.30   

Индивидуальные занятия с детьми 

Фронтальные занятия  

Консультации для воспитателей  

Консультации для родителей  

Индивидуальные занятия с детьми  

Заполнение документации 

 

Пятница 

 

8.30-16.30 

8.30-9.00  

9.00-9.30  

9.30-13.00  

13.00-15.00  

 

15.00-16.30  

 

Индивидуальные занятия с детьми 

Фронтальное занятие  

Индивидуальные занятия с детьми  

Работа с документацией, работа с  

воспитателями 

Индивидуальные занятия с детьми 

 

 

 

Формы  работы  учителя – логопеда 

Задачи Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

работа с 

семьей 

1.  Диагностика 

раннего выявления 

2.  Диагностика 

речевого развития 

3.  Развитие 

Старший 

дошкольн. 

возраст 

Индивидуаль

ные занятия 

Подгрупп. 

занятия 

Игра 

Наблюдение 

Рассказывание 

Заучивание 

стихов, потешек, 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

Беседа 

Консультации 

Информационн

ая поддержка 

Анкетирование 
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связной речи и 

двух форм 

речевого общения 

– диалога и 

монолога 

4.  Формирование 

способности к 

элементарному 

осознанию 

явлений языка и 

речи 

 

пословиц 

Рассматривание 

картин 

Упражнения 

Досуги 

деятельность 

Пересказ 

 сказок, рассказов 

Творческие 

задания 

Упражнения 

Творческие 

задания 

Чтение 

Рассказывание 

 

 

Педагог – психолог. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

Развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а 

также на сопровождение формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка. 

Основным методом работы педагога - психолога является - наблюдение за развитием 

ребенка на всех возрастных этапах, отслеживание динамики развития познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер ребенка. При необходимости, педагог-психолог 

проводит индивидуальные или подгрупповые мероприятия с детьми, имеющими 

развивающую направленность. Все мероприятия проходят в игровом ключе, часто в 

работе используются сказки, подвижные игры, психо-гимнастические этюды, элементы 

арт-терапии (творческая деятельность). Большое внимание уделяется разработке методов 

и способов налаживания положительного микроклимата в группах, индивидуальной 

работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Работа с детьми: диагностика, включающая в себя различные методы, от наблюдения 

до игровых методик, индивидуальное сопровождение развития ребёнка. Развитие памяти, 

мышления, внимания детей. Организация индивидуальной работы с детьми в период 

адаптации. 

Работа с родителями: просвещение, консультирование, ознакомление с 

особенностями развития ребенка и ходом психолого-педагогической работы, при 

необходимости вовлечение в  работу педагога-психолога. 

Работа с педагогическим коллективом: просвещение по вопросам развития детей (на 

основе проводимой диагностики), проведение семинаров и практических занятий с целью 

налаживания контактов между взрослыми и детьми, вовлечение в психолого-
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педагогический процесс. Помощь заведующему ДОО  в организации благоприятного 

морального климата в коллективе педагогов и сотрудников. 

 

Коррекционный процесс в логопедических группах ДОУ реализуется во 

взаимодействии 

Формы работы педагога-психолога 

Задачи Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Содействие 

формированию 

творческой 

личности 

ребёнка. 

Определение 

причин 

нарушения 

личностного и 

познавательног

о развития 

ребёнка. 

Преодоление 

нарушений в 

развитии 

ребёнка. 

Индивидуаль

ная работа  и 

работа в 

небольших 

подгруппах в 

кабинете 

психолога. 

Прогулка 

Игры 

Проведение 

наблюдения 

Беседы 

Наблюдения  

Игровые 

методики 

Индивидуальное 

сопровождение 

Игровые занятия 

Развивающие, 

обучающие  игры  

Тренинги (для 

детей старшего 

возраста). 

Беседы 

Творческие 

задания 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

Стендовая 

информация. 

Ознакомление 

родителей с 

проблемами 

ребёнка. 

Рекомендации 

родителям по 

взаимодействию 

с детьми. 

Проведение 

семинаров, 

групповых 

консультаций. 

Анкетирование, 

опросы. 

       

      Психологическая диагностика - изучение индивидуальных особенностей личности 

ребенка с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении;  

 определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе индивидуальной  работы; 

 диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и социально-

коммуникативном  развитии ребенка при реализации целостного педагогического и 

развивающего процесса в ДОУ. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей. 

 

Воспитатель: 

 организует проведение  специально – организованных  занятий  по    всем  

направлениям  развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  

деятельность  детей; 
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 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  

мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  

моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем - логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 

совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  

процессов. 

 

Инструктор по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

 Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех 

специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих 

условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  

специалистов  детского  сада (каждого  в  своей  деятельности). 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим 

развитием детей. 

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. Учитель-логопед 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 образовательной области «Социально-

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. 

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 при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Практика работы педагогического коллектива убедила в том, что у каждого 

ребенка должна быть своя неповторимая образовательная траектория развития (ИОМ) , 

которая ориентирована на успешное освоение ребенком основной адаптированной 

программы дошкольного образования в соответствии с индивидуальными возможностями 

и образовательными потребностями ребенка.  

Удовлетворение этих запросов обеспечит поддержку программы 

индивидуализации развития личности ребенка, и помогает выстроить деятельность 

образовательной организации с максимальной пользой для дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника ДОУ разработан на 

основе адаптированной образовательной программы для ребенка с учетом диагноза 

воспитанника по результатам медицинского заключения и заключения ПМПК. В 

разработке ИОМ участвовали специалисты ДОУ. 
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Шаблон ИОМ 

Индивидуальная программа коррекционной работы 

(индивидуальный образовательный маршрут) 

 

Ф.И. ребенка, дата рождения_______________________________     

 

Постановка звуков в последовательности 
___________________________________________________________________                                                                                   

Способ постановки – смешанный. 

 

Подготовительные упражнения для постановки звуков: 

 для свистящих________________________________________________________  

 для шипящих_________________________________________________________  

 для сонорных_________________________________________________________  

 

Автоматизация звуков 
Уточнение произношения группы звуков  

- в слогах, словах, предложениях; 

- в скороговорках, пословицах, рассказах и сказках; 

- в связной речи. 

Дифференциация звуков 
Дифференциация звуков 

- в слогах (прямых, обратных, закрытых, со стечением); 

- в словах (односложных, двухсложных, трехсложных, четырехсложных); 

- в начале, в конце и в середине слова; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в чистоговорках и стихах; 

- в скороговорках, пословицах, рассказах и сказках; 

- в связной речи. 

Развитие фонематического восприятия 
- упражнения на различение на слух не речевых звуков; 

- звуковой анализ и синтез (дифференциация звуков: глухих и звонких, свистящих и шипящих, 

плавных и вибрантов, мягких и твердых; 

- анализ и синтез звукового ряда и звукового состава слова; 

- выделение заданного звука из состава слова; 

- подбор слов с заданным количеством звуков; 

- слова – загадки, разгадывание ребусов. 

 

Развитие лексики и грамматического строя речи 
Уточнение значений слов, развитие словарного запаса: 

- обобщающие понятия; 

- глагольный словарь; 

- антонимы; 

- употребление множественного числа существительных именительного и родительного падежа; 

- согласование прилагательного с существительным в ед. числе; 

- согласование числительного с существительным (два и пять); 

- предложно – падежные формы. 

 

Словообразование 
- образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами; 

- образование прилагательных от существительных (относительных – что из чего сделано? 

притяжательных – чей? чья? чьё?); 

- образование приставочных глаголов. 
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Звуко-слоговая структура слова 
- воспроизведение ритма; 

- изолированные слова;  

- предложения. 

Развитие связной речи 
- составление предложений и рассказов по сюжетной картине, по серии сюжетных картинок, 

пересказ по модельному и общему плану; 

- драматизация сказок с использованием настольных, кукольных театров; 

- развитие речевой коммуникации, самосознания, самоутверждения, саморегуляции и контроля. 

                                                                                                                   

Заключение городской ПМПК: ______________________________ 

 

2. Педагогическое обследование, обследование речевого развития. 

Педагогическое обследование 

Учитель-логопед, в процессе своей коррекционной работы, получает некоторые 

данные, об особенностях психической деятельности ребенка наблюдая за его поведением 

и реакциями на занятиях и вне занятий. Однако, именно комплексное психолого-

педагогического обследования дает наиболее полные и объективные результаты. 

Преимущество этого обследования в том, что проведенное до начала занятий, оно может 

быть полезным и логопеду и воспитателю и психологу для методически правильной 

организации дальнейшей работы с ребенком. 

Цель комплексного психолого-педагогического обследования:  

 установление уровня психического и речевого развития ребенка;  

 качественный анализ нарушений его деятельности с акцентом на определение тех 

сохранных звеньев, которые могут быть использованы, как основа для 

компенсации.  

 оценка динамики развития психических процессов в ходе логопедической работы.  

В настоящее время ведущие советские психологи, считают, что развитие речи 

протекает неотделимо от формирования мышления, а развитие у детей наглядно- 

действенного мышления совершается под влиянием речи на основе словесных по своей 

природе обобщений. При таком подходе представляется естественным вывод о том, что 

отсутствие или недоразвитие речи уже в раннем возрасте неизбежно приводит к 

недоразвитию мышления.  

Отсюда следует практически два вывода:  

 логопедическая работа имеет главное значение, т.к. способствует дальнейшему 

развитию всей психической сферы ребенка;  

 дает возможность оценить уровень психического развития ребенка дошкольного 

возраста вне его речевой сферы, опираясь на наглядную деятельность.  

Только комплексный подход позволяет оценить уровень развития психических 

процессов у детей, страдающих различными речевыми расстройствами, т.к. в силу 

возрастных физиологических особенностей у детей недостаточно развиты произвольные 

процессы внимания и восприятия, усидчивости и работоспособности.  

Как отмечает С.Я. Рубинштейн нарушение речи и недоразвитие психических 

процессов взаимосвязаны и взаимозависимы, в то же время, будучи оба следствием, эти 

два явления взаимообуславливают друг друга: нарушение речи ограничивает дальнейшее 
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умственное развитие ребенка, а недоразвитие психических процессов мешает 

правильному усвоению и формированию речи в целом.  

Таким образом, комплексное психолого-педагогическое обследование, основанное 

на принципе качественного анализа речевой и психической деятельности ребенка – 

полезно как при установлении уровня психического развития, так и уровня речевого 

развития ребенка и важно актуально для оценки динамики в общем комплексе психолого-

педагогического воздействия. 

 

Карта педагогического обследования дошкольника 

 
1. Ф.И.О.  

2. Возраст (дата 

рождения) 
 

3. Учреждение  Группа  год обучения  

 4. Программа обучения (название, автор, год издания) 

 

 5. Характер затруднений (постоянные, временные, конкретизировать 

какие) 
 

 

 6. Как усвоена программа (математика, развитие речи, изобразительная 

деятельность, игра и др.) 

 

 7. Как относится воспитанник к трудностям? (безразлично, тяжело переживает, 

стремится преодолел, затруднения или становится пассивным, теряет интерес к 

работе или проявляет усилия при преодолении учебных трудностей и др.)   

 

 

 8. Реакция воспитанника на оценку его работы 

 

 9. Понимает ли ребёнок требования учителя, воспитателя?  

 

10. Работоспособность (может ли активно, целенаправленно работать или 

отвлекаем, рассеян, к концу занятий, увеличивается количество ошибок; 

сонливость, покраснение, потливость, жалобы на головную боль и т.п.) 

  

 

11. Особенности развития познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения) и речи ребенка 

 

 

12. Общая характеристика личности воспитанника (положительные и 

отрицательные стороны его личности, характера)  

 

 
13. Основные трудности и причины отставания (по мнению педагога) 
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14. Поведение в группе (во время и вне занятий) 

 

 
15. Взаимоотношения со сверстниками 

 

 
16. Наличие вредных привычек, имеются ли странности в поведении, в чем выражаются? 

 

 

 

Обследование речевого развития 

Карта речевого обследования представляет собой бланки, которые заполняет 

логопед при диагностическом обследовании речи ребенка, нуждающегося в 

логопедической помощи. Содержит подробное описание состояния всех компонентов 

речи обследуемого ребенка. Служит документом диагностического обследования учителя-

логопеда ДОУ и на основании этих данных заполняется Речевая карта дошкольника с 

логопедическим заключением. 

Речевая карта дошкольника 

Дата поступления ребенка в 

группу______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя 

ребенка______________________________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________________________

__ 

Домашний 

адрес________________________________________________________________________________ 

Откуда поступил 

ребенок______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей, место работы, должность: 

Мать________________________________________________________________________________

___ 

Отец________________________________________________________________________________

___ 
1. АНАМНЕЗ 

От какой беременности по 

счету?______________________________________________________________________________ 

Как протекали беременность и 

роды?______________________________________________________________________________ 

Когда 

закричал?___________________________________________________________________________ 

Как протекало физическое развитие: 

Стал держать 

голову________________________________сидеть_________________________________________ 

Вставать__________________________________________ходить_____________________________

___ 

Какие заболевания перенес до 

года?________________________________________________________________________________ 

Речевое развитие ребенка: 

Гуление_________________лепет________________первые 

слова____________фразы______________ 
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Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как надолго, с 

какими 

последствиями)_______________________________________________________________________ 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Слух________________________Зрение____________________Интеллект_____________________

___ 
3. РЕЧЕВАЯ СРЕДА И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Обращались ли раньше к логопеду, как долго длились 

занятия__________________________________ 

их 

результативность______________________________________________________________________ 
4.ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

Темп____________голос_______________разборчивость____________дыхание_________________

__ 
5. ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Подвижность_______________________________прикус____________________________________ 

Строение 

неба________________________зубов____________________________________________________ 

Языка (нахождение верхнего 

положения)__________________________________________________________________________ 

Строение подъязычной 

уздечки______________________________________________________________________________ 

Губы (их 

подвижность)_________________________________________________________________________ 
6. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Координация движений________________________________________________________________ 

Мелкая 

моторика____________________________________________________________________________ 

Какой рукой предпочитает 

работать_____________________________________________________________________________ 
7. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Разговорно-описательная беседа 1-ый год обучения 2-ой год обучения 

Как тебя зовут?   

Сколько тебе лет?   

Где ты живешь?   

Есть ли у тебя друзья?   

Как зовут твою маму? Кем она работает?   

Как зовут папу? Кем он работает?   

Счет (прямой и обратный)   

Знание геометрических форм, фигур   

Знание основных и оттеночных цветов   

Классификация предметов   

Выделение четвертого лишнего   

Ориентация во времени   

Ориентация в пространстве   

Способность к логическому мышлению   

8. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 
Выполнение инструкций   

Понимание предлогов   

Понимание грамматических категорий:   

- рода   

- числа   

- падежа   

9. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
-составление рассказа по картине   
-составление рассказа по серии картин   
-пересказ   
-рассказ-описание или рассказ по  

представлению 
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10. ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Образование форм мн.числа существительных в именительном и родительном падежах 

Мост мосты                               мостов мосты                       мостов 

Дом   

Стол   

Пчела   

Перо   

Рука   

Ведро   

Воробей   

Ухо   

Утенок   

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных 

Дом   

Стул   

Шапка   

Елка   

Ведро   

Гнездо   

Женя   

Костя   

Птица   

Префиксальное словообразование 

Шел   

Летел   

Согласование прилагательных с  существительными 

Синий шар   

Синяя машина   

Синее платье   

Красный флажок   

Красное солнышко   

Красная звезда   

Согласование существительных с числительными 

 1-ый год обучения                                                      2-ой год обучения 

 1 2 5 1 2 5 

Ухо       

Помидор       

Стул       

Кукла       

Ручка       

Карандаш       

Падежно-предложные формы 

Карандаш в коробке   

На коробке   

Под коробкой   

За коробкой   

Достал из-под стола   

Достал из-за стола   

Поднял с пола   

11. СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ 

Предметный словарь 

Объяснение значения слов: 1-ый год обучения 2-ой год обучения 
ХОЛОДИЛЬНИК   
ПЫЛЕСОС   

Название частей предметов 

Чайник (донышко, носик, крышка, 

ручка) 

  

Стул (сиденье, спинка, ножки)   
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Уровень обобщений 

Свитер, платье, шорты, юбка   

Сапоги, туфли, тапки, валенки   

Блюдце, ложка, чашка, тарелка   

Шкаф, стол, кресло, тумбочка   

Репа, морковь, капуста, свекла   

Яблоко, груша, лимон, персик   

Кошка, собака, волк, еж   

Голубь, утка, воробей, ворона   

Автобус, трамвай, корабль, самолет   

Словарь признаков 

      - Подбор прилагательных к существительному 

Лимон (какой?)   

Лиса (какая?)   

Платье (какое?)   

        - Подбор антонимов 

Широкий -   

Прямой -   

Больной -   

Длинный -   

Веселый -   

Сухой -   

Высокий -   

Светлый -   

Холодный -   

- Образование относительных прилагательных 

Матрешка из дерева   

Ручка из пластмассы   

Сок из клюквы   

Сумка из кожи   

Стакан из стекла   

Шуба из меха   

-Образование притяжательных прилагательных 

Чей хвост?   

Чей дом?   

Глагольный словарь 

- Что делает? 

Повар -   

Учительница -   

Врач -   

Кто как голос подает? 

Кошка -   

Утка -   

Корова -   

Собака -   

Петух -   

Лягушка -   

Мышь -   

Свинья -   

 

12. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

 1-ый год обучения 2-ой год обучения 

Гласные звуки   

С, Сь   

З, Зь   

Ц   

Ч   

Щ   
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Ш   

Ж   

Л, Ль   

Й   

Р, Рь   

К, Г, Х   

Б, П   

Д, Т   

Н, М   

13. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

- Дифференциация звуков 

С – З   

Ш – Ж   

С – Ш   

З – Ж   

Щ – Сь   

Ц – С   

Ч – Ть   

Л – Ль   

Р – Рь   

Л – Р   

Ль – Рь   

- Повтори: 

Та-да-та   

Па-ба-па   

Ка-га-ка   

Кот-год-кот   

Том-дом-ком   

14. АНАЛИЗ ЗВУКОВОГО СОСТАВА СЛОВА 

- Выделение первого звука в словах 

Алик, Оля, утка, город, волк, стол   

- Выделение последнего звука в словах 

Пух, сок, мак, луна, мука, руки   

15. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Строительство, велосипедист   

Сковорода, аквариум   

Экскурсовод проводит экскурсию.   

Мотоциклист едет на мотоцикле.   

Пингвин гуляет с пингвиненком.   

   

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме, как 

развивающих занятий, так и в режимных моментах в соответствии с образовательными 
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областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

 Назначение занятий состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются условия для разнообразных 

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную 

речь детей. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

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

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

возникающих проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.1.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

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. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Логопедические задания» с методическими рекомендациями для родителей. 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, как  

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

 

2.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям при решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Подготовительная к школе группы (от 6 до 7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

 При необходимости помогать детям при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей 
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2.2. ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

 

В рамках реализации приоритетных направлений ДОУ программно-методическое 

сопровождение образовательного процесса определяет содержание части образовательной 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В этой части представлен комплекс органично взаимосвязанных парциальных 

программ,  

обеспечивающих целостность педагогического процесса и творческую самореализацию 

педагогов ДОУ. 

Парциальные образовательные программы, которые являются составляющей 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

образовательной системы «Школа 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева и авторские 

парциальные программы: 

 

№ 

п/п 

Возраст 

детей 

Образовательная 

область 

Название парциальной 

программы 

Авторы-

составители 

1. 5-7 лет Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Познаю себя» 

(познания ребёнком себя 

через отношения с другими) 

КорепановаМ.В. 

Харлампова Е.В. 

** 

2. 5-7 лет Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мультфильмы о главном» 
(приобщение ребенка 

к нравственным нормам) 

Куниченко О.В. 

*** 

3. 5-7 лет Физическое 

развитие 
«Играйте на здоровье» 

(программа по физическому 

развитию на свежем воздухе) 

Ларина Т.Н., 

Благоразумова 

Е.В.  

4. 6-7 лет Познавательное  

развитие                                                                         
«Все по полочкам» 

(Развитие логического 

мышления и воображения) 

Горячев А.В.  

        ****   

                     

 

 

                                     _____________________________ 

** ООП ДО «Детский сад 2100» ч.2. стр.    5 -  23 

*** ООП ДО «Детский сад 2100» ч.3. стр.  204 -216 

****ООП ДО «Детский сад 2100» ч.2.стр.  17 3-176 

 

 

Содержание Программ соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач образования, основываются на комплексно-

тематическом построении образовательного процесса.          

         Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы  

с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 
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Парциальная программа «Познаю себя» 

(для детей 5-7 лет; авторы Корепанова М.В. Харлампова Е.В.) 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Занятия рассчитаны на детей старшей и подготовительной групп. 

Возраст детей – 5-6 лет, 6-7 лет 

Сроки реализации – сентябрь – май. 

Общее количество занятий: 

в старшей группе – 34 зан., 1 занятие в неделю, длительность-25 минут, 

в подготовительной - 34 зан., 1 занятие в неделю, длительность-30 минут, 

что полностью соответствует возрастным, психическим и физическим возможностям 

дошкольников. 

          Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

         Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических норм и 

правил. 

         При организации образовательного процесса учитываются: 

 климатические особенности региона: погодные условия; сезонные явления; 

 этнический состав воспитанников: русские, армяне, украинцы, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Образовательная деятельность в 

МДОУ осуществляется на русском языке.  

 региональный компонент: все воспитанники проживают в условиях города. 

Основой построения Программы является её ориентация на природную 

любознательность дошкольника, в том числе на интерес ребёнка к себе, восприятие себя 

сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных отношений, 

овладение способами коммуникативного взаимодействия с окружающим миром. Работа с 

детьми проводится в форме ситуаций, включённых в повседневную жизнь, и специально 

организованных занятий. 

Опираясь на традиции детского фольклора, основные правила его построения и 

механизмы воздействия на развитие ребёнка, составлен цикл сказочных сюжетов (сказки-

путешествия, дидактические сказки, сказки-потешки, сказки с открытым концом и т.д.). 

Цель – создание условий для накопления и формирования детьми опыта самопознания и 

самореализации в системе социальных отношений. 

В первом разделе программы – «Я среди других» – решается задача познания 

ребёнком себя через отношения с другими. Ребёнку важно понять, как относятся к нему 

другие люди, считают ли его «хорошим»; похож ли он на тех, кто его окружает, в чём 

проявляется это сходство и хорошо ли быть похожим на них. 

Эти различия он видит в первую очередь во внешнем облике, в половой 

принадлежности. Для формирования у детей представлений о собственных качествах и 

качествах других используются рассказывание сказок и их проигрывание в постановках 

настольного театра и театра перчаточных кукол, импровизированные игры, игры-

ситуации, непосредственно организованную образовательную деятельность в форме 

занятий. 

Во втором разделе – «Что я могу?» – решается задача эмоционально-чувственного 

развития ребёнка, что вносит неоценимый вклад в освоение ребёнком окружающего мира. 
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Здесь представлены игры, занятия и упражнения, которые помогут ребёнку познать весь 

спектр ощущений от встреч с персонажами сказок и игр; выразить свои эмоции вместе с 

героями художественных произведений, а также с помощью листа бумаги и разноцветных 

красок. Этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны помогают тренировать 

вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения ребёнка. 

Для дошкольников представлены игры, занятия и тренинговые упражнения, которые 

помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

В третьем разделе – «Я и другие» – решается задача поддержки стремления 

ребёнка к эмоционально-позитивным отношениям со сверстниками: со-радования, со-

страдания, со-участия как важным направлениям социализации. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 

 снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и мелкой 

моторики; 

 развитие игровых навыков и субъектного поведения; 

 освоение навыков безопасного поведения. 

         Содержание Программы предусматривает работу с детьми старшего дошкольного 

возраста. Возрастные особенности определили игровой характер содержания и его 

вариативность (для каждого занятия предлагается набор заданий разного уровня 

сложности). 

        Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 Двигательной; 

 Игровой; 

 Продуктивной; 

 Коммуникативной; 

 Трудовой; 

 Познавательно – исследовательской; 

 Музыкально – художественной; 

 Восприятия художественной литературы; 

 Деятельности общения. 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

При взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализуются следующие формы работы: 

 Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
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 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке.  

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Создание тематических альбомов. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

 Консультативные часы для родителей. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

 

Парциальная программа «Мультфильмы о главном» 

(для детей 5-7 лет; автор Куниченко О.В.) 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

    На основе анализа психолого-педагогических исследований сделан ряд заключений об 

особенностях просмотра мультфильмов детьми дошкольного возраста: 

 погруженность в ситуацию мультипликационного сюжета, граничащая с 

возможным преобладанием фрагментарности восприятия медиапроизведения. 

Фрагментарность заключается в отсутствии способности ребенка к постижению и 

истолкованию сюжета, выявлению причинно-следственных связей, соединению 

отдельных частей в единое целое и в восприятии только фактической, событийной 

части экранного повествования; 

 эмоциональность восприятия. По вопросам и ответам детей можно судить и делать 

предположения о том, что для них является актуальным, значимым, что волнует, 

доставляет неудобства; 

 восприятие происходящего на экране как жизненной реальности; 

 пассивное созерцание происходящего на экране, появление стереотипа: просмотр 

мультфильма как развлекательное времяпрепровождение. В то время как развитие 

личности дошкольника требует усилия активности со стороны ребенка, его 

самостоятельной деятельности. 

     Необходимо воспитывать юных зрителей и подготавливать детей к правильному 

просмотру мультипликационных фильмов. От степени подготовленности ребенка к 

просмотру и восприятию зависит актуализация воспитательного потенциала 

мультфильма. 

 

     Работа с мультипликационными фильмами проходит поэтапно.  

Этапы обусловлены психологическими особенностями становления осознанности и 

произвольности ребёнка, его восхождением от эмоционально-целостного восприятия 

образов героев мультфильма к вербально-интерпретационным действиям и далее к 

сознательным нравственно-оценочным суждениям, осмыслению обретённого опыта. 
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     1 этап. «Такие разные мультфильмы!» включает в себя ситуацию сознательного 

восприятия и понимания мультфильма, направленную на выделение ребёнком сюжетной 

линии, образов, причинно-следственных связей в сюжете. Данная ситуация ориентирована 

на подготовку ребёнка к дальнейшей работе с сюжетами и образами кинопроизведения. 

Одной из задач реализации данного раздела является также развитие способности к 

вербализации ребёнком увиденного. Значимой проблемой экранной культуры и 

доминирования её в детской субкультуре являются речевые нарушения, задержки рече-

вого развития, то есть современный ребёнок перестаёт говорить! Живое общение, диалог, 

работа мысли заменяются пассивным восприятием. По этой причине основным 

инструментом осознания и понимания аудиовизуальных образов должно быть слово. 

 

       2 этап. «Злой колдун и добрая фея» содержит в себе ситуацию выделения 

нравственного содержания мультфильма, отдельных его эпизодов, что способствует 

выработке нравственных представлений, оценок; пониманию нравственных качеств и 

мотивов поведения героев. Ситуация позволяет акцентировать внимание ребёнка на 

нравственных конфликтах, на фрагментах, имеющих нравственный смысл. Раздел призван 

способствовать расширению представлений детей о нравственных нормах, проблемах, 

качествах, активизации личностного отношения к увиденному. На данном этапе работы 

особо важным представляется уяснение ребёнком причинно-следственных связей в 

сюжете, объяснение и понимание того, как и почему с героем произошло событие, к 

каким изменениям в жизни персонажа приведут события. Ответы на данные вопросы 

подготавливают ребёнка к пониманию нравственных ценностей и смыслов. 

 

      3 этап. «Что мы чувствуем?» охватывает ситуацию проявления нравственных чувств. 

Работа в этом разделе направлена не только на понимание эмоционального состояния 

героев, но и на познание собственного эмоционального отношения к поступкам, 

проявлениям и качествам персонажей. Тематика этого раздела ориентирована на 

знакомство детей с основными чувствами, регулирующими наши поступки и влияющими 

на них. В ходе освоения раздела ребёнок должен быть вовлечён в ситуацию 

проникновения во внутренний мир героев, их эмоциональное состояние. Особо важным 

является понимание и оценка сюжета, поступка, но не через осуждение и порицание, а 

через анализ обстоятельств и причин, подтолкнувших к их совершению. 

 

       4 этап. «Совершая разные поступки...» реализуется ситуация акцентирования 

внимания ребёнка на нравственных конфликтах героев мультфильма, аналогичных 

событиям из его собственного опыта, и ситуация переноса моральных установок фильма 

на собственное поведение. Дети подводятся к пониманию значимости поступка для 

каждого человека. Посредством демонстрации ситуаций, наиболее часто возникающих в 

реальной жизнедеятельности дошкольника, перед детьми открывается простор для 

нравственного выбора, принятия самостоятельного решения в условиях и возможности 

альтернативных, многовариантных способов решения ситуации. Особое внимание 

уделяется возникновению эмоционального предвосхищения предполагаемого поступка: 

анализа и мысленного воображения возможных чувств, последствий поступка для 

другого, самого себя. Связь мультфильма с жизненной ситуацией ребёнка, его 
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отношениями в детском саду способствует возникновению «эффекта последействия» - 

возможности переноса образцов поступков героев на собственную жизнь, а также 

побуждению к попыткам критически оценить и пересмотреть некоторые элементы 

собственного поведения. 

     В процессе просмотра мультфильмов, организации игры на основе сюжетной линии 

мультипликационных произведений, следования определённой роли в этой игре ребёнок 

получает и накапливает информацию о правилах отношений, соответствующих той или 

иной роли. У дошкольника постепенно зарождается идеальный образ должного и на его 

основе формируется механизм подчинения данному образу. В свою очередь, личное 

неприятие, возникающее в процессе сопоставления ребёнком себя с отрицательным 

эталоном, присущим поведению того или иного персонажа, ухудшает представления о 

самом себе и ведёт к перестройке отрицательного поведения. Данные преобразования 

объясняются желанием дошкольника сохранить и укрепить положительный образ «Я». 

Содержание Программы  

 соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогике; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных  задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

   Формы образовательной деятельности, методы и приемы: 

 игровая обучающая ситуация (ИОС); 

 беседы;  

 рассматривание картин и иллюстраций 

  дидактические игры; 

 реализация проектов: изготовление билетов в мультклуб, сюжетно-ролевая игра 

«Центр детства фильм», оформление альбомов «История российской 

мультипликации», «Они создают мультфильмы»; 

 игры-инсценировки;  

 коллекционирование; 

  викторины;  

 озвучивание эпизодов мультфильма;  

 придумывание продолжение сюжета;  

 обыгрывание ситуаций;  

 творческая продуктивная деятельность детей: рисунки-впечатления, портреты 

героев м/ф, лепка фигурок героев мультфильмов и обыгрывание фрагментов, 

            изготовление декораций к сценкам из м/ф, игрушек-героев мультфильмов и др. 

Все используемые формы работы с детьми ориентированы на их возраст. 
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Парциальная программа  «Играйте на здоровье» 

Парциальная программа «Играйте на здоровье» образовательной области 

«Физическое развитие» предусматривает проведение физкультурных занятий на воздухе с 

детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет в форме оздоровительно-игрового часа. 

Занятие направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме с элементами спорта. 

Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные действия, 

создают целостную систему обучения, доступную для детей. Использование 

предложенных в программе игр с элементами спорта обогащает двигательную активность 

детей, делает её разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и их интересу. 

           Содержание Программы направлено на то, чтобы научить детей 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять 

индивидуальные двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное 

овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, 

метанием, лазанием и равновесием.                                    

       Во всех возрастных группах физкультурные занятия на воздухе проводятся 1 раз в 

неделю в утренние часы перед прогулкой или в конце ее, чтобы увеличить время 

пребывания детей на свежем воздухе. Физкультурные занятия, проводимые в начале 

прогулки, стимулируют самостоятельную деятельность детей. 

      На физкультурных занятиях на воздухе дети занимаются в одежде, 

соответствующей гигиеническим нормам и требованиям. При подборе одежды 

учитываются индивидуальные особенности детей: дети закаленные занимаются в 

облегченной одежде,  дети часто болеющие, плохо переносящие холод - в более теплой 

одежде. 

При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

      Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, 

которая достигается благодаря включению в занятие продолжительных пробежек, 

использованию фронтального и группового способов организации детей при выполнении 

эстафет и игр.  

      Вводная часть служит той же цели: ввести организм в состояние подготовленности 

к основной части и предлагает несложные задания в ходьбе, беге, комбинации с 

различными заданиями, которые выполняются по сигналу воспитателя.  

      Основная часть включает упражнения в игровой занимательной форме с 

использованием прыжков, бега, метания, лазанья и т. д. Организация детей, при которой 

они делятся на большее количество групп (команд), позволяет увеличить двигательную 

активность, обеспечить разнообразие и интерес к выполняемым упражнениям. К тому же 

в этих упражнениях присутствует элемент соревнования между детьми и группами 

одновременно. 

      В заключительной части проводятся игры и игровые упражнения малой 

интенсивности, способствующие постепенному снижению двигательной активности, 

приближающейся к исходному уровню. 
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     Таким образом, на занятиях, проводимых на воздухе, обучение основным видам 

движений строится посредством игровых упражнений в беге, прыжках, метании, а также с 

использованием игр с элементами спорта, подвижных игр. 

   5–6 лет 

Развитие физических качеств  

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению 

выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство 

равновесия, координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); бег из 

разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без 

предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с 

элементами соревнования; игры-эстафеты; спортивные игры; спортивные упражнения. 

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; 

усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой 

направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные и спортивные 

игры; упражнения с предметами; игровые задания. 

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и 

прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин.; прыжки через короткую скакалку, прыжки с 

продвижением вперёд; подвижные игры; раскачивание на качелях. 

Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 

руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу 

на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад («ласточка»); стойка 

на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с песком; 

стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до3–5), чередовать правую и 

левую ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, руки вперёд – в 

сторону, закрыв глаза. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей  

(овладение основными движениями) 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 

стопы, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, гимнастическим шагом, выпадами, 

спиной вперёд, приставным шагом, перекатом с пятки на носок, широким шагом, 

«змейкой», ходьба с выполнением движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в 

сочетании с остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, 

меняя длину шага, темп ходьбы.          Ходьба в колонне с перестроением в пары. Ходьба с 

преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 3–4 м. Продолжительная ходьба 

в спокойном темпе. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по 

камешкам, по рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и 
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собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой в стойку на 

носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперёд. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по 

скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки; 

ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперёд и делать под 

ней хлопок. 

     Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в 

колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением 

заданий; бег с изменением темпа(в быстром, медленном); бег с изменением направления; 

с остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со 

скакалкой, прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой10–15 см; бег 

непрерывно в течение 1,5–3 мин. в медленном темпе, бегв среднем темпе на 80–120 м (2–3 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раза по 10 м); бег в быстром темпе на 10 

м с хода; бег на скорость – дистанция 20 м. Бег на скорость – дистанция 30 м. 

     Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги  врозь; одна нога 

вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с ноги на ногу, 

с поворотами на 90–180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым 

боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к 

плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки 

по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд на расстояние 3–4 м (для детей 5–

6 лет), 5–6 м (для детей 6–7 лет). Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–

20 см); на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20–40 см) с места и нескольких 

шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением вперёд по 

гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног 

предметом. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки 

и их подбивание. Прыжки в длину с места  

(60–90 см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–130см) на маты или в яму. Прыжки 

в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в обозначенное место. Прыжки 

через длинную скакалку(неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя 

к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад на двух 

ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу 

или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с небольшого разбега. Прыжки 

через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его, как скакалку. 

 

Формирование у воспитанников потребности  

в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по 

одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны в 

несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в два. 

Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на углах. 

Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые руки в 

стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам. Размыкаться в 
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колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и вкругу – на вытянутые руки в стороны. 

Смыкание и размыкание при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчёт на 

«первый-второй». 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

     Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет. Спускаясь с горы, 

достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, ленту, флажок). Спускаться с горы, 

стоя на коленях на сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с 

горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При спуске с горы попадать в 

мишень (корзину, обруч, щит) снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на 

санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься на ровном месте, сидя 

на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами. 

     Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, за спиной, за головой.  

Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. 

Скатываться с горы вдвоём-втроём, «поездом 

    Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по 

прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты налево и направо, проезжать в ворота, 

делать ускорения и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. 

Соблюдать при катании избранное направление: прямолинейное, с различными 

поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с 

неровностями. Менять темп катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить, 

держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет. Проезжать 

по узкой дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве. 

Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при катании заданную дистанцию в 

отношении едущего впереди и сбоку. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и 

регулировщика. Точно показывать сигналы (велосипедисты). 

     Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по 

прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 

и левой ногой, по прямой, покругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в 

обозначенном месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить 

«змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься произвольно, меняя темп езды. Быстро и 

точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Кататься друг за другом, 

придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего впереди. 

     Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и ловля 

его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока от пола или 

на лету. Перебрасывание мяча через сетку или верёвку, натянутую выше головы ребёнка 

(произвольным способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч 

в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча на 

месте правой (левой) рукой. Ведение на месте правой и левой рукой. Ведение мяча одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с 

резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя. Ведение мяча с 
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изменением направления передвижения, скорости передвижения, высоты отскока мяча. 

Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. Ведение мяча, остановка и передача его. 

Ведение мяча и забрасывание егов корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

Бросание мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки). 

     Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону партнёра без 

сетки и через неё. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими руками. Подбрасывание 

волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений 

ракеткой (без волана). Отбивать волан ракеткой вверх (30–40 см) несколько раз подряд. 

Отбивать волан ракеткой вверх (30–50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. 

Отбивать волан ракеткой, отправляя его в определённую сторону. Свободно 

передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть в паре с воспитателем. 

   Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с одного, двух, трёх шагов. Удары по неподвижному мячу правой и левой 

ногой с разбега. Бросание мяча в стенку и приём отскочившего мяча под подошву 

(внутренней стороной стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча 

руками вверх и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. 

Ведение мяча, толкая его поочерёдно то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча 

ломаными линиями, толчками одной и поочерёдно то правой, то левой ногой. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг 

предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стоя на месте. 

Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать от 

стенки несколько раз подряд. 

    Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу». 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весёлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», 

«Два мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», 

«Чьё звено скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», 

«Паук и мухи». 

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастухи стадо», «Удочка», 

 «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк ворву», «Классики», «Не попадись!», «Не 

оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и 

зайцы», «Петушиный бой». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 

водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь 

кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и 

поймать». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 

«Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», 

«Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 

«Огородники». 
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Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему 

флажку?», «Кто раньше дойдёт до середины?». 

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», «Краски», «Колечко», «Весёлый 

садовник», «Петушиный бой», «Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож». 

 

   6–7 лет 

Развитие физических качеств  

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению 

выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство 

равновесия, координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); бег из 

разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без 

предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с 

элементами соревнования; игры-эстафеты; спортивные игры (футбол, баскетбол, 

бадминтон); спортивные упражнения (ходьба на лыжах, катание на велосипеде). 

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; 

усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой 

направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные и спортивные 

игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания 

(«Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», 

«Вперёд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень 

верёвку», 

«Пролезь в обруч», «Спрыгни, повернись», «Беги – сядь – беги»). 

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и 

прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин. (по 30–40прыжков), прыжки через короткую 

скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде;  

подвижные; раскачивание на качелях. 

Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 

руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу 

на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад, руки вперёд, в 

стороны, вверх;стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – 

мешочек с песком, руки вперёд – в стороны; стойка на гимнастической скамейке на одной 

ноге (считать до 3–5), чередовать правую илевую ногу; балансирование на ножной 

качалке; стойка на одной ноге,вторая – согнута в колене, закрыв глаза, руки вперёд – в 

стороны. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей  

(овладение основными движениями) 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 

стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом вперёд, назад, 
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перекатом с пятки на носок, широким и мелким шагом, «змейкой», ходьба вправо, влево с 

выполнением движений  

руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями 

воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре. Ходьба с преодолением препятствий. 

Ходьба с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, вторая нога согнута в колене, 

закрыв глаза, руки вперёд – в стороны. Продолжительная ходьба в спокойном 

темпе 40–45 мин. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по 

камешкам, по рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по 

гимнастической скамейке с остановкой в стойку на носки, на одной ноге с отведением 

другой в сторону, с поднятым коленом вперёд, руки встороны. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по скамейке, 

приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки с различным 

положением рук (в стороны, вверх); ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко 

поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок, руки в стороны.  

Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; выбрасывая 

прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в колонне по 

одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с 

изменением темпа (в быстром, медленном); бег с изменением направления; с остановкой 

по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, 

прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой 10–15 см; бег непрерывно в 

течение 2–3 мин. в медленном темпе, бег в среднем темпе на90–150 м (2–4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег (8–10 раз по5 м); бег в быстром темпе на 10 м с 

хода; бег на скорость – дистанция 30 м. 

Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога 

вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с ноги на ногу, 

с поворотами на 90–180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым 

боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к 

плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки 

по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёдна расстояние 5–6 м. Прыжки 

через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 –40см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из 

обруча в 

обруч. Прыжки с продвижением вперёд по гимнастической скамейке. Прыжки с 

продвижением вперёд с зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–120 см), в 

высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–190 см) на гимнастические маты или в 

прыжковую яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в 

обозначенное место на гимнастические маты. Прыжки через длинную скакалку 
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(неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; 

прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; 

прыжки через короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; 

прыжки через качающуюся скакалку с небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся 

скакалку. Прыжки через обруч, вращая его, как скакалку. 

 

Формирование у воспитанников потребности  

в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Построения и перестроения. Строиться самостоятельно в шеренгу по росту, колонну по 

одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны в 

несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в два. 

Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на углах. 

Равнение в колонне 

на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые руки в стороны. Равнение 

в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на 

вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и 

размыкание при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчёт на «первый-второй».  

Делать повороты во время ходьбы на углах площадки. Останавливаться после ходьбы 

всем одновременно. 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет. Спускаясь с горы, 

достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, ленту, флажок). Спускаться с горы, 

стоя на коленях на сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с 

горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При спуске с горы попадать в 

мишень (корзину, обруч, щит) снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на 

санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься на ровном месте, сидя 

на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, за спиной, за головой. 

Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. 

Скатываться с горы вдвоём–втроём, «поездом». 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за другом; переменным 

шагом по пересечённой местности; заложив руки за спину; широко размахивая руками; 

ходить на лыжах с палками в руках, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути предметы 

(флажок, дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то скользящим 

шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по лыжне (ме- 

няя темп передвижения по сигналу воспитателя) то в быстром, то в медленном темпе. 

Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). Повороты на месте 

вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте переступанием на 180° (затем на 

360°) в правую и левую сторону. Ходить по лыжне «змейкой» (поочерёдно обходя 

препятствия то справа, то слева). Подъём на склон «лесенкой», «ёлочкой», 

«полуёлочкой»; спуск со склона мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке. 

Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону. 

Спуститься группой (4–5 детей), взявшись за руки. Спуститься вдвоём, держась за руки. 
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Спускаться со склона, стараясь попасть снежком в подвешенный обруч. Тормозить 

«плугом», «полуплугом» при спуске. Проходить дистанцию в спокойном темпе 2–3 км. 

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по прямой, 

по кругу, «змейкой», выполнять повороты налево и направо, проезжать в ворота, делать 

ускорения и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать 

при катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с 

разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с неровностями. Менять 

темп катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить, держась за руль одной 

рукой, одновременно доставая подвешенный предмет. Проезжать по узкой дорожке 

(отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила 

дорожного движения. Сохранять при катании заданную дистанцию в отношении едущего 

впереди и сбоку. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. 

Точно показывать сигналы (велосипедисты). 

Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по 

прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 

и левой ногой, по прямой, покругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в 

обозначенном месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить 

«змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься, произвольно меняя темп езды. Быстро и 

точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Кататься друг за другом, 

придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего впереди. 

Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и ловля 

его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока от пола или 

на лету. Перебрасывание мяча через сетку или верёвку, натянутую выше головы ребёнка 

(произвольным способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч 

в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча на 

месте правой (левой) рукой. Ведение на месте правой(левой) рукой. Ведение мяча одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях с 

резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя. Ведение мяча с 

изменением направления передвижения, скорости передвижения, высоты отскока мяча. 

Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. Ведение мяча, остановка и передача его. 

Ведение мяча и забрасывание его в корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

Бросание мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки). 

Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону партнёра без 

сетки и через неё. Подбрасывание волана вверх иловля обеими руками. Подбрасывание 

волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений 

ракеткой (без волана). Отбивать волан ракеткой вверх (30–40 см) несколько раз подряд. 

Отбивать волан ракеткой вверх (30–50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. 

Отбивать волан ракеткой, отправляя его в определённую сторону. Свободно 

передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть в паре с воспитателем. 

Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и 

левой ногой с одного, двух, трёх шагов. Удары по неподвижному мячу правой и левой 

ногой с разбега. Бросание мяча в стенку и приём отскочившего мяча под подошву 

(внутренней стороной стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча 

руками 
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вверх и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение 

мяча, толкая его поочерёдно то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча 

ломаными линиями, толчками одной и поочерёдно то правой, то левой ногой. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг 

предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать от 

стенки несколько раз подряд. 

Хоккей. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. Вести шайбу клюшкой, стоя на 

месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой в заданном направлении, друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Вести шайбу, не глядя на неё. Вести 

шайбу с постепенным увеличением скорости передвижения. Броски шайбы с места в цель 

(расстояние 2–3 м). Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева), с места и после ведения 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка», «Тройка». 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весёлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», 

«Два Мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», 

«Чьё звено скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», 

«Паук и мухи», «Уголки», «Перемена мест», «Горелки», «Коршун и наседка», «Жмурка», 

«Найди себе пару», «На лошадке Зорьке еду», «Бусинки», «Птица без гнезда», «Второй 

лишний», «Ключи». 

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не попадись!», «Не 

оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и 

зайцы», «Прыгни – повернись!», «Пингвины с мячом», «Лиса в курятнике», «Зайцы, 

сторож и Жучка». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу», «Раки». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 

водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь 

кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и 

поймать», «Гонка мячей по кругу», «У кого меньше мячей», «Мотоциклисты», «Горячий 

мяч», «Ягоды, фрукты, овощи». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 

«Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», 

«Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 

«Огородники», «Эстафеты в ходьбе», «Прыжковая эстафета», «Мяч над головой», 

 «Эстафета с гимнастической палкой». 

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему 

флажку?», «Кто раньше дойдёт до середины?». 
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Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», 

«Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», «Краски», «Колечко», «Весёлый 

садовник», «Петушиный бой», «Коршун», «Стоп», «Жмурки» 

 

В рамках реализации программы воспитатели обеспечивают тесную связь с 

семьями воспитанников.  

Сохранение и укрепление здоровья ребёнка невозможно без участия родителей. 

Именно они обязаны привить ему стремление к ЗОЖ. Семья для ребёнка – источник 

общественного опыта и развивающая среда. Здесь ребенок находит пример для 

подражания, происходит его социальная адаптация. 

   Совместная деятельность педагогов-детей- родителей позволяет: 

 повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

 получить необходимые знания о физическом развитии ребёнка; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни в семье; 

 снизить «дефицит» положительных эмоций, создать атмосферу праздника при 

совместной спортивной деятельности; 

 увидеть, узнать работу детского сада по физическому развитию; 

 обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания 

 детей в семье и в детском саду. 

Для формирования сотрудничества между семьей и педагогами дошкольного 

учреждения, создания атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности, педагоги используют разные формы работы: 

 общие и групповые родительские собрания, 

 консультации, 

 проведение совместных мероприятий, 

 анкетирование, 

 наглядная информация (фотовыставки, выставки детских рисунков), 

 посещение открытых мероприятий и участие в них, 

 участие в конкурсах, акциях, 

 дни открытых дверей, 

 семинары – практикумы, 

 папки-передвижки, 

 индивидуальные беседы, 

 памятки, буклеты, газеты; 

 тематические выставки; 

 совместная деятельность ребёнка и родителей на занятии; 

 совместное изготовление игр, альбомов; 

 совместное выполнение рекомендаций педагога. 

 

Таким образом, разнообразие форм сотрудничества с семьей по физическому 

воспитанию позволяет привить воспитанникам чувство ответственности за своё здоровье, 

желание поддерживать физическую форму и стремиться к достижению новых знаний и 

умений. 
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Парциальная программа «Все по полочкам» 

(для детей 6-7 лет; автор-составитель Горячев А.В.). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Программа позволяет обеспечить познавательное развитие детей, раскрывает основные 

цели, задачи, содержание и направления работы по развитию логического мышления и 

творческого воображения детей на этапе старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Занятия рассчитаны на детей старшей и подготовительной групп. 

Возраст детей – 6 – 7 лет. 

Сроки реализации – сентябрь – май. 

Общее количество занятий: в подготовительной – 34 зан., 1 занятие в неделю, 

длительность - 30 минут, что полностью соответствует возрастным, психическим и 

физическим возможностям дошкольников. 

 

Содержание Программы 
 

 соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогике; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных  задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только  

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

При организации образовательного процесса учитываются: 

 климатические особенности региона: погодные условия; сезонные явления; 

 этнический состав воспитанников: русские, армяне, украинцы, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Образовательная деятельность в 

МДОУ осуществляется на русском языке.  

 региональный компонент: все воспитанники проживают в условиях города. 

 

Содержание Программы предусматривает работу с детьми 6 - 7 лет. Возрастные 

особенности определили игровой характер содержания и его вариативность (для каждой 

НОД предлагается набор заданий разного уровня сложности). 

 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

1. Двигательной; 

2. Игровой; 

3. Продуктивной; 

4. Коммуникативной; 
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5. Трудовой; 

6. Познавательно – исследовательской; 

7. Музыкально – художественной; 

8. Восприятия художественной литературы; 

9. Деятельности общения. 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

 

Формы работы с детьми в возрасте 6-7 лет: 

 

1. В непрерывной образовательной деятельности 

 игры 

 наглядное моделирование на основе реальных объектов, рисунков, схематических 

рисунков 

 наблюдение 

 формирование полученных результатов в виде элементарного связанного 

высказывания 

 

2. В ходе режимных моментов 

 наблюдение 

 формирование умозаключений в виде связанного высказывания 

 беседа 

 

З. В самостоятельной деятельности детей 

 игры (сюжетно - ролевые, дидактические ) 

 продуктивная деятельность (в том числе и наглядное моделирование) 

 самостоятельная деятельность в математическом уголке. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА  ПРОГРАММЫ 

              

3.1.1.Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие ребенка 

         Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

       Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольной организации педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

       Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

       Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

      Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

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

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

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

       Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

      В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

     Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 
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      Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

      С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

3.1.2.  Особенности общей организации образовательного пространства. 

Комплектование логопедических групп 

Комплектование логопедических групп осуществляется как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу из числа детей с нарушениями речи, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. 

Прием детей осуществляется на основании соответствующего заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В логопедическую группу зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие 

следующие нарушения в речевом развитии: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие; 

 общее недоразвитие речи III и IV уровня. 

При зачислении детей учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, 

возраст дошкольников. Преимуществом при зачислении в логопедическую группу 

пользуются дети, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению 

образовательных программ ДОО или вызывают появление вторичных нарушений 

социального характера. 

Дети с общим недоразвитием речи I-II уровня, задержкой психического развития, 

должны быть направлены в дошкольную организацию компенсирующего вида. Дети с 

заиканием направляются в учреждения органов здравоохранения. В случае отказа от 

перевода ребенка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несет 

ответственности за полное устранение дефекта. 

Длительность обучения ребенка в логопедической группе зависит от степени тяжести 

речевого дефекта и может составлять от 1 года (ФФН) до 2-х лет (ОНР). 
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В случае длительного отсутствия положительной динамики родителям ребенка 

(законным представителям) может быть рекомендовано обратиться в соответствующие 

лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами 

(детским неврологом, психиатром, отоларингологом и другими) или в психолого-медико-

педагогическую комиссию для уточнения диагноза. 

Выпуск детей из логопедической группы производится в конце учебного года по мере 

устранения у них речевых нарушений. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе  

с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей  c третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей  

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 
 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

I   период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II  период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.  
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В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 

4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Вечерние приемы 

родителей по понедельникам и четвергам логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится — 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить три раза в неделю фронтальную работу.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить  

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество  

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка  

недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние  

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми 

во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

3.1.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

логопедической группы  

        Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под развивающей предметно-пространственной средой мы понимаем 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Предметно-пространственная среда детского 

сада включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 
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Основные требования к организации среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды 

       Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

      Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог имеет возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков должно меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

    В качестве центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 театрализованный центр  (уголок ряжения); 

 книжный центр; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 художественно-эстетический центр; 

 уголок природы (познавательно-исследовательская деятельность); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной    изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Это позволяет постоянно пробуждать 

фантазию ребенка.      
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      В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

     Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

      В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

      В групповых ячейках и кабинетах специалистов имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

детского сада к сети Интернет. 

      Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Адаптированной программы и т. п. 

Интерактивное оборудование для проведения занятий: 

 Мультимедийный проектор – 1  

 Интерактивная доска – 1 

 Ноутбук – 1  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

     Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении   

                        Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стулья и столы для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 Спирт. 
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 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

 Логопедические карты для обследования звукопроизношения.  

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Наглядный материал по лексическим темам. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и  

совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.). 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

         Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
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свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре бывает разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

       С целью развития игровой деятельности педагоги обладают следующими умениями: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

      Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимают их значимость. 

      Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

      Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

      Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагоги стремятся создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

     Педагоги стимулируют детскую познавательную активность: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

      Среда детского сада является насыщенной, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

        В дошкольном возрасте у детей появляется опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети задумывают и реализуют 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

       С целью развития проектной деятельности в группах создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. В образовательной 

деятельности регулярно выделяется время для проектной деятельности (один раз в 

неделю), создаются условия для презентации проектов. 

      С целью развития проектной деятельности педагоги обладают умениями и 

навыками: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

      Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

       В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

      Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги 

нацелены на выполнение следующих требований: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для самовыражения средствами искусства 

      Образовательная среда детского сада обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

     Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

     С целью  стимуляции физического развития детей, педагоги стремятся: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды  

для физического развития 

      Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

      Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) является трансформируемым 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 

3.1.4.  Кадровые условия реализации Программы 

Образовательный процесс организуется воспитателями совместно с педагогами- 

специалистами в групповых и специально оборудованных помещениях.  

В логопедических группах ДОУ  работают следующие педагоги: 

 учитель-логопед  

 воспитатель - 4 

 инструктор по физическому воспитанию 

 музыкальный руководитель  

С воспитанниками компенсирующей логопедической группы работают 5 педагогов.  

Основную часть коллектива составляют педагоги в возрасте от 30 до 60 лет.   

ДОУ полностью укомплектовано сотрудниками, имеющими педагогическое 

дошкольное образование.    67%  педагогов имеют стаж свыше  20 лет. 40% педагогов -  с 

высшим образованием,   60%  имеют среднее специальное образование. ДОУ 

обеспечивает потребность педагогов в самообразовании и повышении квалификации – 

98% педагогов прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС ДО и другим 

актуальным вопросам дошкольного образования. 

Реализация Адаптированной программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая логопедическая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно - вспомогательными работниками 

Распределение педагогов по группам 

 

Номер 

группы 
Возраст Ф.И.О. Должность 

07 

    Старшая и 

подготовительная 

логопедические 

      группы 

Суркова Марина Вячеславовна Воспитатель 

Бондаренко Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 

Мальцева Инна Ивановна  Учитель-логопед 

Ситницкая Елена Михайловна Помощник воспитателя 

Пройдисвет Марина 

Владимировна 
Муз.руководитель 

Благоразумова Елена 

Владимировна 

Инструктор по 

физической культуре 
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3.1.5.  Финансовые условия реализации Программы 

      Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

      Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

      Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.     

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

      Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 
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       В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

      Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

      Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет–образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

      Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

      Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
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самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

      При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

      Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

      Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

      Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
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        Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования.  

В них включаются:  

 динамика развития воспитанников;  

 использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта;  

 повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

        В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

       Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между  образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  
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      Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)  

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

     Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Финансовое  обеспечение МДОУ детского сада № 51 «Центр детства» 

      Порядок установления доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера, а также порядок расходования денежных средств из фонда экономии заработной платы 

работников МДОУ детского сада № 51 «Центр детства» (далее - детский сад или образовательное 

учреждение, учреждение), осуществляемого в целях усиления их заинтересованности в 

проявлении творческой активности и инициативы при решении актуальных задач модернизации 

образования, создании современных условий для успешной реализации образовательной 

программы детского сада, достижения оптимального качества образовательных результатов 

регламентируется Положением об установлении доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера,  и о расходовании денежных средств из фонда экономии заработной 

платы.   

1. Порядок и условия выплаты надбавок и доплат компенсационного характера. 

1.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда;                                                                                                                   

1.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, при исполнении   обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

1.1.3. Выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

1.1.4. Иные доплаты и надбавки компенсационного характера (в том числе 

доплата до минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области. 

1.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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1.3. Доплаты работникам устанавливаются один раз в год (на начало учебного, 

финансового года), согласно штатному расписанию; надбавки устанавливаются 

на определенный срок, но не более одного года. 

1.4. Установленные работнику доплаты и надбавки исчисляются в процентном 

отношении от базового оклада либо в абсолютном размере. Доплаты и надбавки 

выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы работника за 

истекший месяц в соответствии с приказом работодателя.  

2. Порядок и условия выплаты надбавок и доплат стимулирующего характера   

2.1. Премирование работников производится по результатам работы за квартал, год с 

учетом результатов работы ДОУ, личного трудового вклада в общие результаты 

деятельности, своевременного и качественного выполнения работниками своих 

должностных обязанностей, применения в работе современных форм и методов 

организации труда, степени сложности и качества выполнения заданий, 

соблюдения служебного распорядка, дисциплинированности, исполнительности, 

проявления инициативы в работе. 

2.2. К стимулирующим выплатам относятся: 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год). 

2.3. Стимулирующие выплаты устанавливается в соответствии с критериями и 

показателями эффективности деятельности ДОУ и работников, разработанными и 

утвержденными учреждением.   

2.4. Распределение объема средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ производится администрацией учреждения и комиссией по 

распределению стимулирующих выплат на основе анализа оценочных листов 

работников с учетом показателей результатов труда работников и целевых 

показателей эффективности деятельности ДОУ. 

2.5. Установление стимулирующих выплат, в том числе текущих и единовременных 

премиальных выплат, производится на основании приказа заведующего с учетом  

мнения представительного органа работников ДОУ. Размер и порядок 

установления выплаты (срок выплаты) закрепляется приказом заведующего. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

2.6. Премиальные выплаты по итогам работы.  

     Премирование работников по результатам работы производится в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

выполняемых работ, своевременном и добросовестном исполнении своих 

обязанностей, а также в повышении уровня ответственности за порученную 

работу. 

2.6.1. Премиальные выплаты по итогам работы за год производятся из фонда 

экономии заработной платы на основании приказа руководителя и могут быть 

израсходованы на премирование, выплату надбавок и оказание материальной 

помощи в пределах экономии фонда заработной платы по смете учреждения. 

2.7. Порядок выплаты материальной помощи. 
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2.7.1. Работникам ДОУ может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда.  

2.7.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

2.7.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам ДОУ 

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

2.7.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

руководителем с учетом мнения профсоюзного комитета ДОУ.                                                

3. Все работники ДОУ могут быть награждены благодарностью, почетной 

грамотой за вклад в создание положительного имиджа ДОУ, за высокий уровень 

показателей педагогической диагностики за отчетный период, за своевременное и 

быстрое реагирование на устранение неполадок в режиме функционирования 

учреждения, за активное участие в подготовке ДОУ к новому учебному году, 

образцовое выполнение своих обязанностей, за разработку и реализацию новых 

педагогических технологий, постоянный творческий поиск и новаторство в 

педагогической деятельности, образцовую воспитательную систему ДОУ, 

положительные результаты оздоровительной работы с детьми и проч. 

4. Показатели, влияющие на уменьшение выплат стимулирующего характера: 

4.1. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены работнику, в том числе за: 

 Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка – до 50%; 

 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима - до 50%; 

 Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности -      25%; 

 Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей - 100%; 

 Обоснованные жалобы родителей на педагогов, специалистов и учебно-

вспомогательный персонал на низкое качество образовательной работы, 

невнимательное отношение к детям (уход и присмотр), нарушение педагогической 

этики - 30%; 

 Детский травматизм по вине работника - 100%; 

o Халатное отношение к сохранности материально-технической базы -30%;  

 Наличие замечаний в ведении обязательной документации - до 20%; 

 Отсутствие результатов работы с родителями, лицами, их заменяющими (наличие 

задолженности по родительской оплате, конфликтные ситуации) - до 20%; 

 невыполнение задач и мероприятий годового плана - до 30%. 

4.2. Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

 умышленной порче и потере муниципального имущества; 

 недобросовестном отношении к работе.  
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4.3. Лишение материального стимулирования, полное или частичное, производится 

за тот период, в котором было допущено упущение в работе. Лишение 

материального стимулирования оформляется приказом руководителя ДОУ с 

указанием периода и причин, за которые они устанавливаются. 

3.1.6. Материально-техническое обеспечение программы. 

    ДОУ полностью обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

      В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 выполнение требований САНПИН. 

Общая характеристика здания 
Год постройки 1993  

Общая площадь 5700 м2 

Проект типовой 

Канализация Централизованная 

Водоснабжение  Централизованное  
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Наименование помещений для осуществления образовательной деятельности 

Музыкальный зал - 1 

Спортивный зал   – 1 

Мини-музей «Игрушки моей бабушки» - 1 

Кабинет психолога – 1 

Кабинет логопеда – 1  

Кабинеты для детской продуктивной деятельности – 2  

Кабинет – «лаборатория» для проведения познавательно-исследовательской деятельности 

– 1   

Общая характеристика помещений 

 

№ п/п 
Наименование 

помещения 
Этаж  

Площадь 

(м2)  
Отопление  

Водоснабжение 

и канализация 

Организация 

питания 

1.  

Группа 07 

 спальня 

 игровая 

 приемная 

 туалет 

1  

54 

46 

16 

20 

центральное центральное В группе 

2.  Музыкальный зал 1 99,1 
центральное центральное  

3.  Спортивный зал 1 86,0 
центральное центральное  

4.  Кабинет психолога 2 4,8 центральное центральное  

5.  Кабинет логопеда 2 4,8 центральное центральное  

6.  

Кабинет для 

продуктивной 

деятельности 

2 49,9 центральное центральное  

7.  

Кабинет – 

«лаборатория» для 

проведения 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2 57,7 центральное центральное  

 

Характеристика освещенности помещений 

Наименование 

помещения 

Естественное освещение Искусственное освещение 

Количество 

окон 

Расположение 

(с одной 

стороны или с 

двух)  

Кол-во 

осветительных 

приборов 

(люстр) 

Кол-во 

ламп в 

одной 

люстре и 

их 

мощность 

(Вт) 

Общая 

мощность 

(Вт) 

Игровая 5 с двух 23 4шт.-18 Вт. 1656 Вт 

Спальня 4 с двух 9 4шт.-18 Вт. 648 Вт 

Приемная 1 с одной 5 4шт.-18 Вт. 360 Вт 

Туалет 1 с одной 2 2шт.-18Вт. 72 Вт 
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        Материально – техническое оснащение ДОУ отвечает современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. 

      Территория МОУ прогимназии «Центр детства» имеет ограждения по всему 

периметру. Состояние ограждения (забор металлический, ворота (3) удовлетворительное. 

По периметру территории установлено видеонаблюдение. Территория озеленена, имеются 

разные породы деревьев и кустарников, клумбы, газоны.  

      Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с верандой, на 

которой дети могут укрыться от дождя и ветра в плохую погоду, с малыми игровыми 

формами, спортивным оборудованием. Каждая площадка имеет свою песочницу. Песок в 

них ежегодно обновляется. Песочницы, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, 

укрываются тентами. 

      В наличии имеется спортивная площадка (требуется пополнение оборудованием), 

огород, цветники, площадка по правилам дорожного движения. 

      В нашем учреждении  уделяется большое значение обеспечению безопасности 

пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт 

единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, 

имеются схемы плана эвакуации детей и  взрослых, регулярно проводится инструктаж со 

всем коллективом на случай возникновения пожара. 

     Учреждение оснащено информационно-коммуникативными средствами:  создана 

локальная сеть подключения к интернету, электронная почта, свой сайт, технические 

средства обучения (компьютеры – 5, ноутбук -1, принтер – 5, ксерокс – 4, факс-

1,телевизоры – 11,   брошюратор -1, ламинатор-1,мультимедийный проектор-4, экран-1, , 

видеомагнитофон – 6, музыкальный центр – 2, магнитофоны – 8, интерактивная доска-3)  

       В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ 

щитами. Детская мебель сертифицирована, изготовлена из  безопасных материалов. 

Естественное и  искусственное освещение,  тепловой режим соответствуют требованиям 

СанПиН. Игровое и физкультурное  оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

       10 групповых помещений оснащены разнообразным игровым материалом и 

оборудованием, созданы центры активности, которые наполнены требуемым содержанием 

по реализуемым программам. Развивающая среда в группах отвечает возрастным 

особенностям детей, обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

способствует обогащению познавательного, социального, художественно - эстетического, 

речевого развития, обогащению игрового опыта. 

      На первом этаже здания расположены: 

 Медицинский кабинет 

      Контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляет медицинская служба 

ОУ. Для этого оборудован медкабинет с достаточным наличием необходимого 

медицинского оборудования и медикаментов. Имеется изолятор и процедурный кабинет. 

Ведение медицинской документации (карты детей, соблюдение графика иммунизации, 

медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, 

санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) на 

должном уровне. 

     Медицинская деятельность лицензирована (лицензия размещена на сайте. 
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 Спортивный зал - функциональное помещение для проведения физкультурных 

занятий, спортивных секций и кружков, развлечений, спортивных праздников, 

утренних гимнастик. Эффективность реализации задач и содержания физического 

воспитания детей обеспечивается наличием в спортивном зале физкультурного 

оборудования и инвентаря: мячи, гимнастические палки, обручи, маты, мячи, 

скакалки, обручи, кольцебросы, шведская стенка, гимнастические скамейки. 

 

 Музыкальный зал - универсальное помещение для организации утренних и 

вечерних гимнастик, музыкальной НОД, праздников, спектаклей, физкультурно-

оздоровительных праздников, досугов. Музыкальный зал, в котором имеются 

музыкальные инструменты, фортепиано, музыкальный центр с богатой фонотекой 

современной и классической музыки, всё необходимое для развития музыкальных 

способностей детей: детские музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры и пособия, игрушки для сюрпризных моментов, библиотека. 

 

 Пищеблок, прачечная оборудованы в соответствии с требованиями СанПина.  

В прачечном блоке установлено следующее оборудование: стиральная машина – 

2шт.; утюги – 2шт.; гладильный стол – 1шт.; шкафы для чистого белья; раковина 

для мытья рук;  ванна. 

            Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями  

            безопасности. 

 

      В  нашем учреждении организованы: 

 методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса пособиями (демонстрационным и раздаточным материалом) по всем 

разделам  образовательной Программы дошкольного образования; 

 кабинет логопеда,  приспособленный для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, консультаций для родителей. Логопедический 

кабинет оснащен необходимым оборудованием, играми и пособиями; 

 кабинет психолога, так же приспособленный для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, консультаций с родителями. 

Функциональные помещения МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» 

соответствуют требованиям СаНПиН, оснащены всем необходимым оборудованием для 

организации полноценного образовательного процесса и обогащения социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития детей. 

 

 3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В соответствии с требованиями Стандарта, в Адаптированную программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
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активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

       В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
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Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

    Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. 

   Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я
 

 

Участники образовательного процесса 

 

Дети 
Педагоги Родители 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Праздник «День Знаний  

 День Здоровья и красоты 

 Городской патриотический 

фестиваль «День города» 

 Адаптация детей раннего 

возраста 

 Праздник «День дошкольного 

работника» 

 Общее родительское собрание 

 Праздник «День Знаний  

 День Здоровья 

 Городской патриотический 

фестиваль «День города» 

 Праздник «День дошкольного 

работника» 

 Родительское собрание 

 Городской 

патриотический 

фестиваль «День 

города» 

 Родительское 

собрание (общее и 

по группам) 

Анкетирование 

родителей 

О
к
тя

б
р

ь 

 Выставка осенних творческих 

работ детей, родителей и 

педагогов 

 Осенний праздник 

 Выставка осенних творческих 

работ детей, родителей и 

педагогов 

 Подготовка к празднику 

 

 Выставка осенних 

творческих работ 

детей, родителей и 

педагогов 

 Помощь в 

подготовке групп к 

холодному периоду 

 Осенний праздник 

(помощь в 

подготовке 

костюмов) 
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Н
о

я
б

р
ь 

 Спортивный праздник 

 Праздник, посвященный Дню 

Матери 

 Спортивный праздник 

 Праздник, посвященный Дню 

Матери  

 Педсовет № 2 

 Праздник, 

посвященный Дню 

Матери  
Д

ек
аб

р
ь 

 Праздник Новогодней ёлки  Смотр-конкурс на лучшее 

оформление группы к Новому 

году 

 Конкурс творческих работ детей, 

педагогов и родителей 

«Морозные узоры» 

 Праздник Новогодней ёлки 

 Праздник 

Новогодней ёлки 

Я
н

в
ар

ь
  Зимние каникулы 

 Зимний спортивный фестиваль 

«Зимние забавы» 

 Конкурс «Постройки из снега» 

 Зимний спортивный фестиваль 

«Зимние забавы» 

 Конкурс «Постройки из снега» 

 Родительские собрания в группах 

 

 Зимний спортивный 

фестиваль «Зимние 

забавы» 

 Родительские 

собрания в группе. 

Ф
ев

р
ал

ь 

 День Защитника Отечества 

 Масленица 

 Подготовка и проведение 

праздников 

 Смотр-конкурс центров 

активности в группах (в 

соответствии с годовым планов) 

 Педсовет № 3 

 Помощь в 

подготовке и 

проведению 

праздников  

М
ар

т 

 Праздник 8 Марта 

 День Здоровья 

 Подготовка и проведение 

праздников 

 

 Помощь в 

подготовке и 

проведению 

праздников 

А
п

р
ел

ь 

 Весенний праздник 

 Экологический марафон  

 

 День открытых дверей 

 Субботник по благоустройству 

детского сада 

 Весенний праздник 

 День открытых 

дверей 

 Помощь в 

субботнике по 

благоустройству 

детского сада 

М
ай

 

 День Победы 

 Выпуск детей в школу 

 Подготовка и проведение 

праздников 

 Общее родительское собрание и 

по группам 

 Педсовет № 4 

 Общее 

родительское 

собрание и по 

группам 

 Выпуск детей в 

школу 

И
ю

н
ь
 

 Праздник, посвященный Дню 

Защиты детей 

 Подготовка и проведение 

праздников 

 

 Праздник, 

посвященный Дню 

Защиты детей 

И
ю

л
ь 

 Летний музыкально-

спортивный праздник 

 

 Подготовка и проведение 

праздника 

 Смотр-конкурс «Постройки из 

песка» 

 Летний музыкально-

спортивный 

праздник 

 

А
в
гу

ст
 

 Фото-выставка  

«Летняя карусель» 

 Смотр-конкурс готовности групп 

к новому учебному году 

 Педсовет № 1 

 Фото-выставка 

«Летняя карусель» 

 Помощь в 

подготовке сада к 

новому учебному 

году 
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3.1.8. Организация режима пребывания детей в логопедической группе ДОУ 

В соответствии с Адаптированной программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 

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

регистрационный № 28564). 

Группы комбинированной направленности (логопедические) МДОУ - детского сада № 51 

«Центр детства» работают в условиях 10,5-часового пребывания. Группы функционируют 

в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непрерывную образовательную деятельность 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов 

 самостоятельную деятельность детей 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

 

      В соответствии с СанПин непрерывная образовательная деятельность в течение 

дня занимает: 

В группах детей в возрасте 5 - 6 лет – 75 мин.  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет  - 90 мин.  

 

      На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

предусмотрено: 

В группах детей в возрасте 5 - 6 лет  - 148 мин.  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет - 144 мин. 

  

      В соответствии с СанПин для самостоятельной деятельности детей выделено: 

В группах детей в возрасте 5 - 6 лет - 220 мин.  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет - 224 мин. 

  

      В середине каждого НОД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг).  Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. Домашнее 

задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

 

     Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три НОД по физической 

культуре. В старшей и подготовительной к школе группах два занятия НОД проводятся в 

физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. 

  

      Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 40-50 

минут в каждой возрастной группе. 
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      В понятие «суточный режим» мы включаем непрерывную образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, 

организацию и распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов 

пищи. Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и 

построения определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах 

высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические 

особенности растущего организма в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 29.05.13г. 

 

Коррекция режима дня  проводится на основе следующих положений: 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 учет сезонных изменений 2 раза в год, 

 смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное 

восстановление организма; 

 недопустимость частых изменений режима; 

 постепенность перехода к измененному режиму; 

 выделение  времени для непрерывной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов, 

самостоятельной (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) деятельности 

детей, организованной как воспитателем, так  и самим ребенком, времени на 

присмотр и уход; 

 недопустимость замены свободного времени другими формами организации. 

 

       Климатические условия Центрального региона имеют свои особенности: зима в 

Подмосковье довольно продолжительная и сравнительно холодная, а лето умеренно 

теплое. Недостаточное количество солнечных дней (Московская область получает около 

34 % от возможного солнечного сияния, остальное поглощается облачностью) и 

повышенная влажность воздуха (по количеству атмосферных осадков территория г. 

Серпухова относится к зоне повышенного увлажнения умеренного пояса). Исходя из 

этого, составлены два режима нахождения воспитанников в ДОУ: на теплое и холодное 

время года.  

 

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. На последнюю неделю декабря и 

две первые недели  января устанавливаются каникулы. Во время каникул  отменяются 

мероприятия, требующие высокой интеллектуальной нагрузки, создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и художественно-

эстетической деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В летнее время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе, проводится совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей художественно-эстетического и физкультурного направлений. 
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Распорядок и режим дня 

          Задача воспитателя групп компенсирующей направленности состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 

детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние детей, побуждают к 

конфликтам в результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада и 

образовательный процесс в целом. 

        Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя 

его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей нашего региона, 

сезона. 

Режим дня компенсирующих (логопедических)  групп ( 5-7 лет) 

тёплый период 

Вид деятельности 
Возрастная группа 

От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность(на прогулке) 
7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

(на прогулке) 
8.10-8.20 8.20-8.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми. 

8.20-8.30  8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.40 -9.00 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.15 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-12.15 9.20-12.30 

Непрерывная образовательная деятельность 

(на прогулке) 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак (на прогулке) 
9.50-10.00 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
12.15-12.25 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.50 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

и закаливание 
12.50-13.00 12.50-13.10 

Дневной сон 13.00-15.10 13.10-15.10 

Подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, подготовка к полднику 
15.10-15.25 15.10-15.20 

Полдник  15.25-15.35 15.20-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда. Чтение худ. 

литературы, трудовая деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.35-16.20 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.30–16.50 

Подготовка к ужину, ужин. Уход домой 16.25-17.30 16.30–17.30 
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Режим дня компенсирующих (логопедических) групп ( 5-7 лет) 

холодный период 

Вид деятельности 
Возрастная группа 

От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  
9.00-9.20 

9.40-10.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.25-10.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  
10.05-10.15 10.10-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.15-12.10 10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность.  
12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры и 

закаливание 
12.45-12.55 12.50-13.00 

Дневной сон 12.55-15.05 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, подготовка к полднику 
15.05-15.20 15.00-15.15 

Полдник  15.20-15.30 15.15-15.25 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда. Непрерывная 

образовательная деятельность 

15.30-15.55 15.25-15.55 

Чтение худ. литературы, трудовая 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

игры 

15.55-16.25 15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин. Уход домой 16.25-17.30 16.30–17.30 

 

Организация режима пребывания детей в МДОУ 

      Организация режима пребывания детей в МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» 

осуществляется на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г., санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.   

        МДОУ работает в режиме полного дня с 12-часовым пребыванием детей – с 07.00 

часов до 19.00 часов, группа раннего возраста – 10,5 часов ежедневно (с 7.30 до 18.00), 

группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

        Создание оптимальных условий для комфортного пребывания детей в ОУ – одна из 

главных задач педагогического коллектива. Оптимальные условия – это продуманное 
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соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.   

         Режим дня строится в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию, а также социальному 

заказу родителей (законных представителей). Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности, прогулок  и 

самостоятельной деятельности детей. Режим дня скорректирован с учетом особенностей 

работы МДОУ (контингент детей, климат, длительность светового дня), холодного и 

теплого периодов. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.).  

 

3.1.9.  Культурно-досуговая деятельность 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- 

творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, 

слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; 

проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В 

первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника 

Отечества, «8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, День здоровья и красоты, День города, фольклорные 

праздники («Масленица», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Маша и медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей 

в работе кружков и студий по интересам. 

Детей подготовительной логопедической группы необходимо приучать 

осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой 

деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к 

праздникам и участию в праздничных утренниках. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. 

Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники 

народного календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
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3.1.10. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

 

       В МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» созданы благоприятные условия для 

обеспечения всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в 

дошкольном учреждении. Работа дошкольной организации обеспечивает каждой семье 

государственные гарантии доступности и равных возможностей для детей при 

поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам родителей. 

       Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, 

которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

       Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 образовательный процесс; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 взаимодействие участников педагогического процесса. 

      Образовательный процесс на базе детского сада № 51 «Центр детства» осуществляется 

на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной деятельности, 

разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

СанПиН 2.4.1.3049-13Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

При организации образовательного процесса также учитываются принципы: 

 интеграции основных видов деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

 основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью 

 решение программных задач осуществляется в разнообразных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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3.1.11. Учебный план компенсирующих групп 

на 2020-2021 уч. год 
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Формирование целостной картины 

мира.  Познавательно-

исследовательская деятельность 

1  
1 

 
 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1  1 1 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Развитие речи 

Логопедическое 

          

         3 
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Рисование 1  1  

Лепка 1  1  

Аппликация 1  1  

Музыка 2  2  
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Физическая культура 2 1 2 1 
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Социализация  2  2 

Итого:  12 3 

 

12 

 

4 

Общий объем непрерывной образовательной 

деятельности 
15 

 

16 
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3.1.12. Проектирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса компенсирующих групп МДОУ  

детского сада №51 «Центр детства» составлено с учетом условий реализации  

Адаптированной  образовательной программы МДОУ детский сад №51 «Центр детства» 

(далее – Адаптированная программа), а также «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Выполнение образовательного процесса направлено на комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, на основе 

организации разнообразных видов творческой деятельности; достижение положительных 

результатов в создании благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном  обществе. 

 Учебный план составлен по возрастным компенсирующим группам согласно схеме 

комплектования дошкольного учреждения на 2020 - 2021 учебный год. 

Количество групп – 2: 

 старшая (логопедическая) группа – 1 

 подготовительная (логопедическая) группа – 1 

 

Учебный план состоит из трех разделов, регламентирующих: 

 проектирование непрерывной образовательной деятельности 

 проектирование совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей в режимных моментах  

 проектирование самостоятельной деятельности детей. 

Проектирование непрерывной образовательной деятельности делится на две части: 

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) 

Общее время непрерывной образовательной деятельности определено на 

основании режима каждого возрастного периода. Время проведения НОД, ее 

длительность установлены с учётом физиологических потребностей и физических 

возможностей детей данного возраста. 

 Старшая группа – длительность занятий до 25 мин; 15 занятий в неделю, в 

год – 540, перерывы между НОД не менее 10 минут. Занятия проводятся в 

первую половину дня. Максимально допустимый объем  образовательной 

нагрузки не превышает 1,25 часа; 

 

 Подготовительная группа   - длительность занятий до 30 мин; 16 занятий в 

неделю, в год – 576, перерывы между образовательной деятельностью не 

менее 10 минут. Занятия проводятся в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки не превышает 

1,5 часов; во второй половине – не более 30 минут. 
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Длительность и организация совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

В части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

на основании реализации четырех приоритетных направлений МДОУ  (социально-

коммуникативное, физическое, познавательное)  включены следующие виды НОД:  

 

                                    Старшая (логопедическая) группа 

 Социально-коммуникативное развитие:  

 социализация (по программе «Познаю себя», авторы Корепанова М.В.,  

Харлампова Е.В.) – 1 ч. в неделю (25 мин);  

 по парциальной программе  «Мультфильмы о главном»,  автор 

Куниченко О.В. – 1 ч. в неделю (25 мин.) 

 

 Физическое развитие по парциальной программе  «Играйте на здоровье» 

физическая культура (на воздухе)», авторы-составители Ларина Т.Н.,     

Благоразумова Е.В. – 1 ч. в неделю (25 мин) 

 

                               Подготовительная к школе (логопедическая) группа 

 Познавательное развитие: информатика (по программе «Все по полочкам»  

автор Горячев А.В.)  – 1 ч. в неделю (30 мин) 

 

 Физическое развитие по парциальной программе  «Играйте на здоровье» 

физическая культура (на воздухе)», авторы-составители Ларина Т.Н.,  

Благоразумова Е.В. – 1 ч. в неделю (30 мин) 

 

 Социально-коммуникативное развитие:  

 социализация (по программе «Познаю себя», авторы Корепанова М.В.,  

Харлампова Е.В.) – 1 ч. в неделю (30 мин);  

 по парциальной программе  «Мультфильмы о главном»,  автор 

Куниченко О.В. – 1 ч. в неделю (30 мин.) 

 

Во время проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность. В зависимости от программного содержания, НОД 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

Соотношение обязательной части Программы (78%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (22%) соответствует требования ФГОС ДО. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

компенсирующих групп в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик   

Старшая логопедическая  

группа 

Подготовительная 

логопедическая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  
ежедневно ежедневно 

Коррекционная работа 

Индивидуальные коррекционные занятия  

с логопедом 
2-3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Индивидуальные коррекционные  занятия  

с воспитателем 
ежедневно ежедневно 

Коррекционные занимательные игры-занятия (по 

подгруппам) 
ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 
1 раз в неделю 1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Самостоятельная деятельность детей компенсирующих групп 

Режимные процессы Старшая группа Подгот. группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема  
ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД)  
ежедневно ежедневно 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

ежедневно ежедневно 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
ежедневно ежедневно 

Игры перед уходом домой ежедневно ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольном образовательном учреждении проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий применяется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. Большое внимание обращается на 

выработку у детей правильной осанки. 

В помещении постоянно обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Ежедневно обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Соблюдается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают 

интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно со всеми детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

  

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

в зависимости от возраста детей 

Ст. гр. Подг. гр 

Физкультурные 

занятия 

а)       в помещении 2 раза в неделю 

25 

2 раза в неделю 

30 

б)          на улице 1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а)         утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 

8–10 

 

Ежедневно 

10–12 

 

б)       подвижные  

и спортивные игры 

и упражнения 

на прогулке 

 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

25–30 

 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

30–40 

в)   физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

 

1–3 ежедневно 

в зависимости 

от вида  

и содержания 

занятий 

 

1–3 ежедневно 

в зависимости 

от вида 

и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

 

а)     физкультурный  

                досуг 

1 раз 

в месяц 

25–30 

 

1 раз 

в месяц 

40 

б)     физкультурный 

            праздник 

 

 

2 раза в год 

До 60 мин 

2 раза в год 

До 60 мин. 

в)             день 

здоровья 

 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)   самостоятельное 

       использование 

физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б)   самостоятельные   

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 
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3.1.13. Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

 

№ Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района 

4 Коллективное 

занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 Занятие – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Занятие – пресс –

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 

с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 Занятие – 

рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное 

занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
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Интегрированные коррекционно-развивающие занятия.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного   

материала. 

        Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики,грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 
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которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно - дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается 

очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание 

по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной 

функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

     Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты  

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной 

физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает 

специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

      Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые 

занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в 

интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия 

может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена 

специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных 

приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине 

занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени. После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей 

в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 
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отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную 

работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала 

отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 

деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, 

а также интеграцию образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, 

таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться 

сосверстниками и взрослыми.   

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во 

время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи.  

Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. 

Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя 

к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в 
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центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

 Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  Пособия для 

занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на 

данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы 

темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, 

то она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях 

с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового 

и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого 

слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза.  

В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования.  

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они 

играли, об упражнениях, которые они делали.  

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у 

них формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники 

готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, 

предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 

управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями 

в функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы 

чувств.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность.  
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Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

 

3.1.14. Комплексно – тематическое планирование. 

     Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется и в виде 

организованной образовательной деятельности. Объем  образовательной нагрузки 

указан в учебном плане МДОУ детский сад № 51 «Центр детства», который разработан с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы «Детский сад 2100» и 

установленных действующих  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

(Учебный план прилагается) 

 

    Организационной основой реализации образовательной Программы в нашем 

учреждении являются: 

  календарь тематических недель.  

  проектная деятельность образовательного процесса. 

 

       Общая идея календаря тематических недель - расширяющееся по концентру 

познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

       Одной теме уделяется от 1 до 4 недель. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  
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Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Общая тема «Путешествие по родной стране (на фоне времён года)» 
Сентябрь 

Кто я 
Я и мои друзья 

Сыновья и дочки /мальчики и девочки 

(«День здоровья и красоты») 

Проект «Серпухов-город древний, город славный 

Проект «Серпухов-город древний, город славный 

(День города) 
Октябрь 

Родная страна  
Традиции родной стороны 

Проект «Путешествие по России»  Устное народное творчество 

Проект «Путешествие по России»  Народные промыслы 

Проект «Путешествие по России»  Народный костюм 

(Праздник Осени) 
Ноябрь 

Путешествие по родной 
Земле  
Кто я 

Отправляясь в путь… Помощники: глобус и карта 

Транспорт. Не скучная дорога 

Если хочешь быть здоров 

Береги себя и своих близких 

(День Матери) 

Декабрь 

Путешествие зимы 

Проект «Российский север» Северный полюс 

Проект «Российский север» Тундра, тайга и их обитатели 

Проект «Скоро Новый год» 

Проект «Скоро Новый год» 

(Новогодний праздник) 
Январь 

Зимушка – Зима 
 

 

Проект «Посиделки у Зимушки – зимы» 

Проект «Посиделки у Зимушки – зимы» 

(Спортивное развлечение) 
Февраль 

Столица России 
Столица нашей Родины – Москва История Москвы 

Театры и музеи Москвы 

Проект «Защитники Земли Русской» 

Проект «Защитники Земли Русской»  

(Развлечение, подарки для пап) 

Март 
Традиции моей семьи 

Библиотека 

Традиции моей семьи     

(8 –е Марта, подарки для мам) 

Проект «Библиотека» 

Проект «Библиотека» 

Проект «Библиотека»  

(Речевой досуг) 

Апрель 

Весна в степи. 

Любознайка 

Откуда хлеб пришёл 

Проект «Легенды и тайны Звездочета» 

Экологический проект «Любознайка» 

Экологический проект «Любознайка» 

(Экологический досуг «День Земли») 

Май 

Часы и календари  

Что мы знаем и умеем 

«Памяти павших, будьте достойны!» -  

целевая прогулка к Вечному огню 

Проект «Король Время» 
Проект «Король Время» 

Что мы знаем и умеем.  
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Подготовительный к школе возраст (6—7 лет). 

Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времён года)» 
                Сентябрь 

Подготовка к 
путешествию 

 
Мой город 

Воспоминание о лете 

Как жить с людьми (правила общежития) 

(«День здоровья и красоты») 

Проект «Серпухов-город древний, город славный 

Проект «Серпухов-город древний, город славный 

(День города) 
Октябрь 
Россия- 

многонациональная 
страна  
Проект  

«Путешествие по России»   

Путешествие в прошлое России 

Путешествие в прошлое России 

Проект «Путешествие по России»   

Проект «Путешествие по России»   

(Праздник Осени) 

Ноябрь 
Путешествие в Европу 

Проект «Путешествие по Европе».  Англия 

Проект «Путешествие по Европе».   

Проект «Путешествие по Европе».   

 

Декабрь 

Клуб веселых 

путешественников 

Проект «Путешествие в Японию» 

Проект «Путешествие в Африку» 

Проект «Скоро Новый год» 

Проект «Скоро Новый год» 

(Новогодний праздник) 
Январь 

  Путешествие  в Америку 
 

 

Путешествие  в Америку 

Путешествие  в Америку. В гостях у индейцев. 

(Развлечение) 
Февраль 

Путешествие в Австралию 
 

Защитники Отечества 

Путешествие в Австралию 

Путешествие в Австралию 

Проект «Защитники Отечества»  

Проект «Защитники Отечества»  

(Развлечение, подарки для пап) 
Март 

Мамин день 
 

Путешествие по морю, 
океану 

Традиции моей семьи     

(8 –е Марта, подарки для мам) 

Путешествие в Антарктиду 

Полярники 

Путешествие на морское дно 

Апрель 

Путешествие по земле и не 

только… 

Чудеса, да и только. Открытия науки: от арабских цифр к 

роботу и компьютеру. 

Проект «Легенды и тайны Звездочета» Космическое 

путешествие 

Экологический проект «Любознайка» 

Экологический проект «Любознайка» 

(Экологический досуг «День Земли») 

Май 

 

Путешествие в будущее 

     Что мы знаем и умеем 

«Памяти павших, будьте достойны!» -  

целевая прогулка к Вечному огню 

Путешествие в будущее (машина времени) 
Проект «Король Время» 

Что мы знаем и умеем.  
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3.1.15. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы  

 

     Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

широкого профессионального сообщества педагогов детского сада, муниципальных 

органов управления образованием г. Серпухова, руководства детского сада,  а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательной программы (далее - Участники совершенствования Программы). 

 

     Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Адаптированной программы включают: 

 Предоставление доступа к открытому тексту Адаптированной программы в 

электронном и бумажном виде; 

 Предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых педагогических семинарах, 

педсоветах; 

 Активное обсуждение реализации образовательной деятельности и обсуждения 

результатов Адаптированной программы с участниками совершенствования 

адаптированной программы. 

 

      В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Адаптированной программы запланирована следующая работа: 

 Апробирование разработанных материалов в детском саду, осуществляющего 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

 Обсуждение разработанных и практических материалов с участниками 

совершенствования Адаптированной программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 Внесение корректив в Адаптированную программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации ежегодно на августовском педагогическом совете. 

 

     Совершенствование финансовых условий реализации Адаптированной программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 Развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников детского сада, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

детского сада; 

 Развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Адаптированной программы; 

 Сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Адаптированной 

программы, в т. ч. поддержке работы детского сада с семьями воспитанников. 
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3.1.16. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации:.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08¬249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

3.1.17. Методическая литература. 

1. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные 

методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

2. Бардышева Т.Ю., Е. Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду», М., 

«Скрипторий 2003»,2013 

3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. 

Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

5. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

6. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

7. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия 

автора. 

8. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

9. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

10. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

11. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
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Баряевой, 2010. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

13. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. 

14. — СПб.: Союз художников, 2007. 

15. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

16. Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

17. Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: 

Союз художников, 2003. 

18. Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

19. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

20. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

21. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

22. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

23. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до- 

24. школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

25. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

 

      Методическое обеспечение парциальной программы «Познаю себя» 

1. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие по социально-  

коммуникативному развитию для детей 5-7лет. – М.: Баласс. – 64 с. 

2. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации  

    к программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. – М.: 

Баласс  - 160 с. 

      Методическое обеспечение парциальной программы «Все по полочкам» 

Горячев А.В., Ключ Н.В. Методические рекомендации для педагогов к курсу  

информатики для дошкольников «Все по полочкам». – М. : Баласс. – 64 с. 
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3.2. ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программно-методическое сопровождение образовательного процесса определяет 

содержание части Адаптированной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. В этой части представлен комплекс органично 

взаимосвязанных парциальных программ, обеспечивающих целостность педагогического 

процесса и творческую самореализацию педагогов ДОУ. 

Парциальные образовательные программы, которые являются составляющей 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

образовательной системы «Школа 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева и авторские 

парциальные программы: 

 

№ 

п/п 

Возраст 

детей 

Образовательная 

область 

Название парциальной 

программы 

Авторы-

составители 

1. 5-7 лет Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Познаю себя» 

(познания ребёнком себя 

через отношения с другими) 

КорепановаМ.В. 

Харлампова Е.В. 

** 

2. 5-7 лет Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мультфильмы о главном» 
(приобщение ребенка 

к нравственным нормам) 

Куниченко О.В. 

*** 

3. 5-7 лет Физическое 

развитие 
«Играйте на здоровье» 

(программа по физическому 

развитию на свежем воздухе) 

Ларина Т.Н., 

Благоразумова 

Е.В.  

4. 6-7 лет Познавательное  

развитие                                                                         
«Все по полочкам» 

(Развитие логического 

мышления и воображения) 

Горячев А.В.  

        ****   

                     

                                     _____________________________ 

** ООП ДО «Детский сад 2100» ч.2. стр.    5 -  23 

*** ООП ДО «Детский сад 2100» ч.3. стр.  204 -216 

****ООП ДО «Детский сад 2100» ч.2.стр.  17 3-176 

 

Содержание Программ соответствуют основным положениям дошкольной 

педагогики, обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих задач 

образования, основываются на комплексно-тематическом построении образовательного 

процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются: 

 климатические особенности региона: погодные условия; сезонные явления; 

 этнический состав воспитанников: русские, армяне, украинцы, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

 образовательная деятельность в МДОУ осуществляется на русском языке.  

 региональный компонент: все воспитанники проживают в условиях города. 
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         Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы  

с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 Для успешной реализации приоритетных направлений в МДОУ детский сад № 51 

«Центр детства» созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы, выполнение требований САНПИН. 

 

 

Наименование помещений для осуществления 

образовательной деятельности 

Технические средства обучения 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал   – 1 

Спортивная площадка – 1 

Мини-музей «Игрушки моей бабушки» - 1 

Кабинет психолога – 1 

Кабинет логопеда – 1  

Кабинеты для детской  

продуктивной деятельности – 2  

Кабинет – «лаборатория» для проведения 

познавательно-исследовательской деятельности – 1                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевизор – 8; 

видеокамера Sony – 2 

СD–магнитофоны -11; 

компьютер – 6 

ноутбук – 5 

проектор Epson – 2 

экран -7 

синтезатор Yamaha 

радиосистема с динамическим 

   микрофоном Pasgao – 1 

интерактивная доска – 9 

планшет для рисования – 3; 

магнитная доска (большая) – 11 

магнитная доска (мал.) – 2 

музыкальный центр – 4; 

   принтер-факс-1 

   принтер – 4  

   принтер струйный – 2  

   сканер – 4 

   цифровое пианино – 1  

 документ-камера – 2 
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Парциальная программа «Познаю себя» 

(для детей 5-7 лет; авторы Корепанова М.В. Харлампова Е.В.) 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание    Программы     предусматривает     работу     с     детьми     в старшей 

группе  детского  сада  – длительность  занятий до 25 мин;    1  занятие  в  неделю, в 

подготовительной группе детского сада  - длительность занятий до 30 мин;   1 занятие в 

неделю. 

Тематическое планирование НОД     

для детей от 5 до 6 лет 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

Раздел 1  «Я СРЕДИ ДРУГИХ»   (14 занятий) 

1 Знакомство 1 

2 Кто я? 1 

3 Какой я? 1 

4 Что я люблю и умею 1 

5 Чем мы похожи и отличаемся друг от друга? 1 

6 Мы все разные 1 

7 Мое настроение 1 

8 Я умею… 1 

9 Я не боюсь научиться, или Если надо – я научусь 1 

10 Я и моя семья 1 

11 Я и мои друзья 1 

12 Мои мечты 1 

13 Мои сказочные сны 1 

14 Город нашей дружбы 1 

Раздел 2  «ЧТО Я МОГУ»     (12 занятий) 

Сказкотерапевтические занятия-путешествия. 
15 Вводное 1 

16-17 Путешествие в Синегорье к орлу Зоркий глаз 2 

18-19 

 

Путешествие на острова «Загадочные звуки» к Слонихе 

Чуткие уши 

2 

 

20-21 

 

Путешествие в пещеру «Чудесные запахи» к Собаке 

Острый нюх 

2 

 

22-23 

 

Путешествие на озеро «Вкусная вода» к Лягушке Умный 

язык 

2 

 

24-25 

 

Путешествие на «Чувствительные холмы» к Обезьяне 

любопытные руки 

2 

 

26 Заключительное занятие «Страна “Что я могу?”» 1 

Раздел 3  « Я И ДРУГИЕ»     (7 занятий) 

27 Что значит быть другом 1 

28 Дружба  1 

29 Письмо другу 1 

30 Я и мои друзья 1 

31 Давайте подружимся 1 



- 150 - 

 

32 Ссора  1 

33 Как помириться? 1 

34 Что такое хорошо и что такое плохо 1 

 

 

Тематическое планирование НОД 

                                                         для детей от 6 до 7 лет 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

«ЧТО Я МОГУ» (22 занятия) 

Мир чувств, мир эмоций (сказочные игры-путешествия) 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Мир чувств и эмоций 1 

 

3 

Серия I. Радость 

Море радости 

 

1 

4 Остров Чунга-чанга 1 

5 Животный мир острова Чунга-чанга 1 

6 Растительный мир острова Чунга-чанга 1 

 

7 

Серия II. Грусть 

В гостях у сеньора Минора на острове Плакс 

1 

8 Царевна-Несмеяна на острове Плакс 1 

9 Животный мир острова Плакс 1 

10 Растительный мир острова Плакс 1 

 

11 

Серия III. Злость 

Клокочущий вулкан 

1 

12 Жители Клокочущего вулкана 1 

13 Животные Клокочущего вулкана 1 

14 Растительность Клокочущего вулкана 1 

 

15 

Серия IV.  Страх 

Дремучий лес 

1 

16 Жители Дремучего леса 1 

17 Животные Дремучего леса 1 

18 Растения Дремучего леса 1 

 

19 

Серия V. Удивление 

Удивительная планета 

1 

20 Жители Удивительной планеты 1 

21 Животные Удивительной планеты 1 

22 Растительный мир Удивительной планеты 1 

23 Почувствуй мир другого (дополнительное) 1 

«Я И ДРУГИЕ» (13 занятий) 

24 Кто ты такой 1 

25 Кто они такие? 1 

26 Описание человека 1 

27 Что я могу делать хорошо? 1 

28 Переезд 1 

29 Смелость 1 
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30 Дорогая Лена 1 

31 В гости к интересному человеку 1 

32 Трудные ситуации 1 

33 Положить этому конец 1 

34 Дразнить и докучать 1 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с ФГОС, в программу включён раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвящённый особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей 

об окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, 

способствуют становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое 

значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

 

 

План мероприятий культурно-досуговой деятельности  

по социально-коммуникативному развитию   детей  

 

№ 

п/п 
Познавательная культурно-досуговая деятельность Квартал 

1  Развлечение « Вечер игр и забав». I 

2  Кукольный спектакль « Приключение Вруши и  Говоруши». II 

3  Развлечение « День смеха». III 

  4 Развлечение «Мои любимые сказки» IV 

 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ ФИО авторов 

Название методической литературы 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Корепанова 

М.В., 

Харлампова Е.В 

 Это – Я. Пособие по социально-коммуникативному развитию для 

детей 6–7 лет. 

2. Корепанова 

М.В., 

Харлампова Е.В. 

Познаю себя. Методические рекомендации по социально-

коммуникативному развитию детей 3–7 лет 

 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Образовательный процесс организуется воспитателями совместно с педагогом- 

специалистом в физкультурном зале.  
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Старшая и подготовительная группа № 07 «Верные друзья» 

Номер 

группы 
Возраст Ф.И.О. Должность 

       07 

«Верные 

друзья» 

 

Старшая  

и 

подготовительная 

группа 

Суркова  

Марина Вячеславовна 
Воспитатель 

Бондаренко 

Ольга Владимировна 
Воспитатель 

Ситницкая  

Елена Михайловна 
Помощник воспитателя 

Пройдисвет 

Марина Владимировна 
Муз.руководитель 

Благоразумова 

Елена Владимировна 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 
 

Парциальная программа «Мультфильмы о главном» 

(для детей 5-7 лет; автор Куниченко О.В.) 
 

Содержание Программы предусматривает работу с детьми старшей и 

подготовительной к школе группы. Возрастные особенности определили игровой 

характер содержания и его вариативность. 

    В данных группах предусмотрено 1 занятие в неделю (34 в год). 

 Старшая группа – длительность занятий до 25 мин;  

 Подготовительная группа   - длительность занятий до 30 мин;  

     НОД  целесообразно строить в рамках технологии «самостоятельного открытия 

детьми нового знания»: 

1-й этап — введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей знаний. 

Воспитатель задаёт проблемный вопрос и выслушивает ответы детей. На основании хода 

размышлений детей воспитатель оценивает их знания. 

2-й этап — мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя вовлекаются в игру, 

которая мотивирует их («мы это умеем!»). Однако наряду со знакомыми ситуациями 

предлагается незнакомая, что вследствие недостаточности знаний детей вызывает у них 

затруднение в игровой ситуации («мы этого ещё не знаем, мы этого ещё не умеем»). 

3-й этап — поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. Задавая 

наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), воспитатель корректирует знания детей. При 

этом, новые знания не рассказываются воспитателем, а формируются в процессе беседы и 

просмотра мультфильма либо целиком, либо по частям. 

4-й этап — итог занятия. Дети вместе с воспитателем делятся впечатлениями и 

вспоминают, что они узнали нового.  
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Календарно-тематическое планирование НОД.  

Старшая группа (5-6 лет). 

Д
а

т
а
  

№
  

Тема занятия Кол-во часов 

  I. ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  МУЛЬТФИЛЬМЫ   12 ч. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 День рождения мультфильма  1 

2 Знакомство с кукольным мультфильмом (мультфильм «Тимка и 

Димка»).  

1 

3 Знакомство с кукольным мультфильмом (мультфильм 

«Варежка»). 

1 

4 Знакомство с рисованным мультфильмом (мультфильм 

«Палочка-выручалочка»).  

1 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 Мультфильм «Лиса Патрикеевна». 1 

6 Мультфильм «Русалочка», серия «Сказка про кита». 1 

7 Знакомство с пластилиновым мультфильмом «Пластилиновая 

ворона». 

1 

8 Знакомство с компьютерным мультфильмом «Барбоскины» - 

серия «Опять двойка».  

1 

9 «Маша и Медведь» - серия «Дышите! Не дышите!» - серия 22 1 

Н
о
я
б

р
ь
 

10 «Про главного героя».  1 

11 Если героев несколько … 

«Три котенка» - серия «Двор мы дружно подметем».  

1 

12 Песенка мультфильма «Трям! Здравствуйте!»  1 

  

II. «ЗЛОЙ  КОЛДУН  И  ДОБРАЯ ФЕЯ...»  
 

14ч. 

13 «Что такое хорошо и что такое плохо?» М/ф 1 

Д
ек

аб
р
ь
 14 «Добрый и злой». М/ф «Птичка Тари»  1 

15 «Победа добра над злом» М/ф «Приключения Лунтика и его 

друзей» - серия «Доброе воспитание». 

1 

16 «Как хорошо быть честным» М/ф «Пятачок». 1 

17 «Уметь дружить!» М/ф «Кораблик». 1 

Я
н

в
а

р
ь
 18 «Чудо единства» М/ф «Грибок-теремок» 1 

19 «Трудолюбие и лень» М/ф «Дудочка и кувшинчик» 1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20 «Трудолюбие и лень» М/ф «Песенка мышонка» 1 

21 «Хвастовство и трусливость» М/ф «Зайка-зазнайка» 1 

22 «Честность и лживость» М/ф «Приключения Лунтика и его 

друзей» - серия «Обманщики» 

1 

23 «Красота души и поступка» М/ф «Приключения Лунтика и его 

друзей» - серия «Красота» 

1 

М
ар

т 

24  «От чужого добра не жди добра!»  М/ф «Раз-горох, два  горох». 1 

25 «Жадность и щедрость» М/ф «Сказка о жадности» 1 

26 «Большое дело маленького человека» М/ф «Самый маленький 

гном» 

1 

 III. «СОВЕРШАЯ  РАЗНЫЕ  ПОСТУПКИ» 5ч. 

27 «Честное признание – меньше наказание» М/ф «Приключения 

Лунтика и его друзей» - серия «Горшочек» 

1 

А
п

р
ел

ь
 28 «Что такое ссора?» М/ф «Приключения Лунтика и его друзей» - 

серия «Горшочек» 

1 

29 «Не бери чужого!» М/ф «Три котенка» - серия «Не бери чужого» 1 
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30 «Спешите помогать!» М/ф «Паровозик Тишка» - серия 

«Лучший помощник». 

1 

31 «О тех, кто не хочет дружить» М/ф «Паровозик Тишка» - серия 

«Василий Иванович не хочет дружить» 

1 

 IV. «ЧТО  МЫ  ЧУВСТВУЕМ» 3 

М
ай

 32 «Страх» М/ф «Ничуть не страшно» 1 

33 «Как стать счастливым и радостным» М/ф «Просто так!» 1 

34 «Грусть» М/ф «Зверюшки-добрюшки» - серия «Грустная весна» 1 

              34 

 
Подготовительная к школе  группа 6-7 лет 

 

Дата №  Тема занятия Кол-во часов 

  ЧТО МЫ ЧУВСТВУЕМ?   13 ч. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Дружба - великая сила». (На материале мультфильма 

«Раз, два дружно») 

1 

2 «Чувство вины». (На материале мультфильма «Приклю-

чения Лунтика и его друзей» - серия «Голос».)  

1  

3 «Когда бывает стыдно?» (На материале мультфильма 

«Маша и волшебное варенье».)  

1  

4 «Сочувствие». (На материале мультфильма «Мама для 

мамонтёнка».)  

1  

О
к
тя

б
р
ь 

5 «Важно быть кому-то нужным почему-то...» (На материале 

мультфильма «Приключения Лунтика и его друзей» - 

серия «Маленький, да удаленький!».)  

1  

б «Добросердечие». (На материале мультфильма «Уроки 

тётушки Совы. Мудрые сказки» - серия « Твердолобик») 

1  

7 «Ответственность». (На материале мультфильма «Уроки 

тётушки Совы. Мудрые сказки» - серия «Невыполненные 

обещания».)  

1  

8 «Наша совесть». (На материале мультфильма «Приклю-

чения Лунтика и его друзей» - серия «Совесть».)  

1  

Н
о
я
б

р
ь
 

9 «Как важно доверять!» (На материале мультфильма 

«Приключения Лунтика и его друзей» - серия «Доверие».)  

1  

10 «Справедливость». (На материале мультфильма «Приключения 

Лунтика и его друзей» - серия «Справедливость».)  
1  

11 «Страх». (На материале мультфильма «Страшная история».)  1  

12 «Обида». (На материале мультфильма «Приключения 

Лунтика и его друзей» - серия «Чужой секрет».)  

1  

13 «Мы в ответе за тех, кого приручили». (На материале 

мультфильма «Найда».)  

  

1 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

 СОВЕРШАЯ РАЗНЫЕ ПОСТУПКИ... 15 ч. 

1 «Добрые дела». (На материале мультфильма «Волшебный 

мешочек».)  

1  

2 «Золотое правило». (На материале мультфильма «Крошка 

Енот».)  

1  

3 «Сила воли». (На материале мультфильма «Смешарики» - 

серия «Сила воли».)  

1  
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Я
н

в
ар

ь
 

 

    4-5 «Стремление и готовность к  добротворческому 

поступку». (На материале мультфильмов «Самый большой 

друг», «Храбрый оленёнок».)  

2  

Ф
ев

р
ал

ь
 

6-7 «Совершая разные поступки...» (Об ответственности). (На 

материале мультфильмов «Нудя», «Приключения Лунтика 

и его друзей» – серия «Обещание».)  

2  

8-9 «Смысл поступка для другого». (На материале мульт-

фильмов «Цветик-семицветик», «Осенняя встреча».)  

2  

м
ар

т 

 

10-11 «Уместность поступка». (На материале мультфильмов 

«Смешарики» - серия «Добро, зло и девочки»; 

«Непоседа».)  

2  

12 «Исправление поступка». (На материале мультфильма 

«Приключения Лунтика и его друзей» - серия «Извини-

лись».)  

1  

13 «Как стать другом?» (На материале мультфильма «При-

ключения Лунтика и его друзей» - серия «Как стать дру-

гом?».)  

1  

ап
р
ел

ь
 

14-15 «Как разрешить конфликт?» (На материале мультфильма 

«Приключения Лунтика и его друзей» - серия «Мирный 

путь».)  

2  

 ДОБРОТА СПАСЕТ МИР 8ч. 

1 «Как помочь слабому?» (На материале мультфильма «По-

дарок для самого слабого».)  

1  

2  «Каково аукнешь, таково и откликнется»  (На материале 

мультфильма «Птичка Тари») 

1 

3 «Лень добра не делает» (На материале мультфильма 

«Шапка-невидимка») 

1 

4 «Вранье не введет в добро». (На материале мультфильма 

«Заяц-симулянт») 

1 

м
ай

 

5 «Кто жесток с животными, тот не может быть добрым 

человеком». (На материале мультфильма «Живая 

игрушка» 

1 

6  «Коль хорош, так не хвастай, тебя и так приметят». (На 

материале мультфильма «Лягушка-путешественница») 

1 

7 «Дорога помощь вовремя». (На материале мультфильма 

«Путешествие муравья») 

1 

 

36 
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Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

       Развивающая предметно-пространственная образовательная среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

       С целью создания эффективно развивающей предметно – пространственной среды, в 

группе накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 

организации коммуникативных игр и занятий: пособия для проведения социально-

коммуникативных упражнений 

       При создании предметно-пространственной развивающей среды придерживаемся 

следующих принципов: 

 Насыщенность среды  

 Трансформируемость 

 Полифункциональность 

 Вариативность  

 Доступность  

 Безопасность  

      Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

 

 Книги из серии «Сказки-мультфильмы для малышей»; 

 Скриншоты кадров из мультфильмов; 

 Синематограф; 

 DVD диски с мультфильмами к программе «Мультфильмы о главном»; 

 DVD диски «Лучшие мультфильмы всех стран и народов»; 

 Аудиодиски «Песенки из мультфильмов». 

 

Методическая литература  

1. Абраменкова, В.В. Социальная психология детства / В.В. Абраменкова. – М.: ПЭР 

СЭ, 2008.- 431 с. 

2. Гундорова, И.В. Проблема «телевидение и дети» в вопросах и ответах / И.В. 

Гундорова // Детский сад от А до Я.- 2010. - №2 – С.133-141. 

3. Казакова, Р.Г. Смотрим и рисуем мультфильмы / Р.Г. Казакова, Ж.В. Мацкевич. – 

М.: «ТЦ Сфера», 2013 – 128с. 

4. Корепанова, М.В. Теория и практика становления и развития образа Я 

дошкольника: Монография / М.В. Корепанова. – Волгоград, 2001.- 153 с. 
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5. Корепанова, М.В. Познаю себя: Методические рекомендации к программе 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста /М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова. – М.: Баласс, 2012. – 160с. 

6. Лалетина, А. Ф. Анализ воспитательного потенциала мультипликационных 

фильмов / А.Ф. Лалетина / / Начальнач школа плюс До и После. – 2010. - №8. – С. 

82-87. 

7. Немирич, А.А. Роль мультипликационного кино в решении задачи формирования 

медиаграмотности детей дошкольного возраста / А.А, Немирич // Дистанционное и 

виртуальное обучение. – 2011.- №10.-С.25-33. 

8. Соколова, М.В. Мульфильмы для современных дошкольников / М.В. Соколова // 

Игра и дети.- 2011.- №8.- С. 31-33 

9. Соколова, М.В. Психологический анализ мультфильмов для детей дошкольного 

возраста / М.В. Соколова, М.В. Мазурова // Психолог в детском саду.- 2011.- №1 – 

С.91 -99. 

10. Усов, Ю.Н. Экранные искусства – новый вид мышления / Ю.Н. Усов // Искусство и 

образование.- 2000.- №3.-С.48-69 

11. Федоров, А.В. Проблемы аудиовизуального восприятия / А.В. Федоров // 

Искусство и образование.- 2001.- №2.-С. 57-64 

12. Якобсон, С.Г. Психологические проблемы этического развития детей / 

С.Г.Якобсон.- М.: Педагогика, 1984. – 144с. 

  

 

Парциальная программа  «Играйте на здоровье» 

 

 Парциальная программа «Играйте на здоровье» образовательной области 

«Физическое развитие» предусматривает проведение физкультурных занятий на воздухе с 

детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет в форме оздоровительно-игрового часа.  

Программа составлена с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой, раздел – образовательная область «Физическое развитие». 

            Содержание Программы предусматривает работу с детьми дошкольного возраста  

от 3 до 7 лет. 

Занятие направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме с элементами спорта. 

Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные действия, 

создают целостную систему обучения, доступную для детей. Использование 

предложенных в программе игр с элементами спорта обогащает двигательную активность 

детей, делает её разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и их интересу. 

           Содержание Программы направлено на то, чтобы научить детей 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять 

индивидуальные двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное 
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овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, 

метанием, лазанием и равновесием.                                    

       Во всех возрастных группах физкультурные занятия на воздухе проводятся 1 раз в 

неделю в утренние часы перед прогулкой или в конце ее, чтобы увеличить время 

пребывания детей на свежем воздухе. Физкультурные занятия, проводимые в начале 

прогулки, стимулируют самостоятельную деятельность детей. 

            Старшая группа             –       продолжительность занятия 25 мин;  

            Подготовительная группа   - продолжительность занятия 30 мин;  

      На физкультурных занятиях на воздухе дети занимаются в одежде, 

соответствующей гигиеническим нормам и требованиям. При подборе одежды 

учитываются индивидуальные особенности детей: дети закаленные занимаются в 

облегченной одежде,  дети часто болеющие, плохо переносящие холод - в более теплой 

одежде. 

При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

      Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, 

которая достигается благодаря включению в занятие продолжительных пробежек, 

использованию фронтального и группового способов организации детей при выполнении 

эстафет и игр.  

      Вводная часть служит той же цели: ввести организм в состояние подготовленности 

к основной части и предлагает несложные задания в ходьбе, беге, комбинации с 

различными заданиями, которые выполняются по сигналу воспитателя.  

      Основная часть включает упражнения в игровой занимательной форме с 

использованием прыжков, бега, метания, лазанья и т. д. Организация детей, при которой 

они делятся на большее количество групп (команд), позволяет увеличить двигательную 

активность, обеспечить разнообразие и интерес к выполняемым упражнениям. К тому же 

в этих упражнениях присутствует элемент соревнования между детьми и группами 

одновременно. 

      В заключительной части проводятся игры и игровые упражнения малой 

интенсивности, способствующие постепенному снижению двигательной активности, 

приближающейся к исходному уровню. 

     Таким образом, на занятиях, проводимых на воздухе, обучение основным видам 

движений строится посредством игровых упражнений в беге, прыжках, метании, а также с 

использованием игр с элементами спорта, подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
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 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, футбол, 

хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать (с высоты до 40см) и мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом, поднимается на горку, 

спускается с горки, тормозит при спуске; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 
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 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

 шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, хоккей, 

футбол). 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с ФГОС в программу включён раздел «Культурно-досуговая 

деятельность». 

План мероприятий 

культурно-досуговой деятельности 

детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Развлечения 

1 «Веселый старт» Сентябрь 

2 «Мы сильные, мы дружные» Октябрь 

3 «Путешествие в страну здоровья» Ноябрь 

4 «С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны» 

Декабрь 

5 «Веселый зоопарк» Январь 

6 «Бравые солдаты» Февраль 

7 «В гостях у весны» Март 

8 «Физкульт - ура» Апрель 

9 «Папа, мама, я – спортивная семья» Май 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Развлечения 

1 «Здравствуй, Осень!» Сентябрь 

2 «В поход за витаминами!» Октябрь 

3 «Спорт – это сила и здоровье» Ноябрь 

4 «Зимние катания» Декабрь 

5 «В гостях у Зимушки  зимы!» Январь 

6 «Богатырские состязания!» Февраль 

7 «Чтоб расти и закаляться, будем спортом заниматься» Март 

8 «День здоровячков» Апрель 

9 «Папа, мама, я – спортивная семья» Май 

Праздники 

1 Спортивно-музыкальный праздник «День знаний» Сентябрь 

2 «Масленица» Март 
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Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

Среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

соответствует принципу целостности образовательного процесса.  

 

Оборудование 

для организации физического развития 

детей дошкольного возраста 5-7 лет на воздухе 

 

Тип оборудования Наименования  Размеры  Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

Для ходьбы, для 

бега, равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина – 200см 

Ширина – 20 см 

Высота – 3 см 

2 

Доска гладкая с 

зацепами 

Длина – 250см 

Ширина – 20 см 

Высота – 3 см 

2 

Бревно 

гимнастическое  

Длина – 240см 

Ширина – 8 см 

Высота – 7 см 

1 

Гимнастические 

скамьи 

Длина – 250см 

Ширина – 20 см 

Высота – 21 см 

1 

Длина – 250см 

Ширина – 24 см 

Высота – 31 см 

2 

Скакалки  Длина – 270 см 10 

Стойка переносная Высота – 120 см 1 комплект 

Мешочки с песком 200гр. 25 

Мячи малые Диаметр 60-80 25 

Обручи малые Диаметр 60 25 

Дуга большая Высота – 50 см 

Ширина – 48 см 

2 
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Дуга малая Высота – 30 см 

Ширина – 47 см 

2 

Обруч большой Диаметр 70 10 

 

 

 

Для ОРУ 

Гимнастические 

палки 

Длина 80-90 см 25 

Мешочки с песком Масса 250гр 25 

Обручи малые Диаметр 60 25 

Мячи малые Диаметр 60-80 25 

Флажки   50 

Султанчики   50 

Кегли   30 

 

Парциальная программа «Все по полочкам» 

(для детей 6-7 лет; автор-составитель Горячев А.В.). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Программа позволяет обеспечить познавательное развитие детей, раскрывает основные 

цели, задачи, содержание и направления работы по развитию логического мышления и 

творческого воображения детей на этапе старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Занятия рассчитаны на детей старшей и подготовительной групп. 

Возраст детей – 6 – 7 лет. 

Сроки реализации – сентябрь – май. 

Общее количество занятий: в подготовительной – 34 зан., 1 занятие в неделю, 

длительность - 30 минут, что полностью соответствует возрастным, психическим и 

физическим возможностям дошкольников. 

НОД построена в рамках технологии «самостоятельного открытия детьми 

нового знания»: 

1-й этап — введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей 

знаний. Воспитатель задаёт проблемный вопрос и выслушивает ответы детей. На 

основании хода размышлений детей воспитатель оценивает их знания. 

2-й этап — мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя вовлекаются 

в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). Однако наряду со знакомыми 

ситуациями предлагается незнакомая, что вследствие недостаточности знаний детей 

вызывает у них затруднение в игровой ситуации («мы этого ещё не знаем, мы этого ещё не 

умеем»). 

3-й этап — поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. Задавая 

наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), воспитатель корректирует знания детей. При 

этом новые знания формируются в процессе беседы, а не рассказываются в готовом виде 

воспитателем.  

4-й этап — самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях. 

Обсудив тему, дети возвращаются к мотивационной игре либо разыгрывают новую 

похожую ситуацию, в которой им пригодятся полученные знания.  

5-й этап — повторение и развивающие задания. 

6-й этап — итог занятия. Дети вместе с воспитателем делятся впечатлениями и 

вспоминают, что они узнали нового.  
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Тематическое планирование НОД  

дети 6—7 лет 

 
   № занятия Тема занятия  Количество часов 

1-2 Выделение признаков предмета 2 

3-5 Знакомство с функцией предметов 
3 

6-8 Сравнение признаков предметов 3 

9 Знакомство с выделением частей целого                 1 

10-11 Разбиение группы на подгруппы 2 

12 
Выделение подгруппы в группе 1 

13-14 Соотнесение элементов двух групп между собой 
2 

15 Упорядочение предметов 
1 

16-17 Нахождение закономерности в расположении предметов 
2 

18-19 Определение последовательности событий 
2 

20 
Разбиение действий на этапы 1 

21-23 Знакомство с алгоритмами знакомых действий 
3 

24-25 Кодирование действий условными знаками 
2 

26 
Знакомство с логической операцией «И» 1 

27 Знакомство с истинными и ложными высказываниями 1 

28-29 Знакомство с отрицанием высказываний 
2 

30 Использование разрешающих и запрещающих знаков 
1 

31-32 Решение задач на смекалку 
1 

33 - 34 Приёмы развития творческого воображения 
1 

 

 

Методическая литература 

 

№ ФИО авторов 
Название методической литературы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Горячев А.В., 

Ключ Н.В. 

«Всё по полочкам». Методические рекомендации для педагогов к 
курсу информатики для дошкольников  

2. Горячев А.В., 

Ключ Н.В. 

«Всё по полочкам». Пособие по познавательному развитию детей. 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Адаптированной образовательной Программы дошкольного образования 

МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» (далее – 

Адаптированная программа) является моделью организации образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника, учитывающая специфику работы в группах 

компенсирующей направленности (логопедических).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и направлена на профилактику и коррекцию 

недостатков в их развитии. А также на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с тяжелыми нарушениями речи, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья.  

Адаптированная программа опирается на: 

 Конституцию РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Нормативно-правовые документы: 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 

2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистр. № 30384);  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 51 «Центр 

детства» разработана с учетом:  

 адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Лопатиной Л.В. (Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2014); 

 примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  учителя-логопеда Нищевой Н.В. (Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО); 

 основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100» под научной редакцией профессора Бунеева Р.Н. (Часть 2.); 
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 парциальных образовательных программ, которые являются составляющей 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100» образовательной системы «Школа 2100» под научной редакцией Р.Н. 

Бунеева: 

Социально-коммуникативное развитие: 

  «Ты-словечко, я - словечко»  автора Курцевой З.И ; 

  «Познаю себя» авторов Корепановой М.В. и Харламповой Е.В; 

  «Мультфильмы о главном»,  автора  Куниченко О.В.;        

            Познавательное развитие: 

  «Все по полочкам» автора Горячева А.В. 

            Физическое развитие: 

 «Играйте на здоровье» - парциальная образовательная программа по 

физическому развитию дошкольников на свежем воздухе – авторы: Ларина 

Т.Н., Благоразумова Е.В. - педагоги ДОУ.  

При разработке программы учитывалась специфика контингента детей группы 

компенсирующей направленности. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Цели и задачи программы.  

Цель Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое 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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

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; 
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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.  

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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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.).  

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.). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 
 

Объем учебного материала в логопедических группах рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  
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Комплектование логопедических групп 
Комплектование логопедических групп осуществляется как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу из числа детей с нарушениями речи, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. 

Прием детей осуществляется на основании соответствующего заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В логопедическую группу зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие 

следующие нарушения в речевом развитии: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие; 

 общее недоразвитие речи III и IV уровня. 

При зачислении детей учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, 

возраст дошкольников. Преимуществом при зачислении в логопедическую группу 

пользуются дети, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению 

образовательных программ ДОО или вызывают появление вторичных нарушений 

социального характера. 

Длительность обучения ребенка в логопедической группе зависит от степени тяжести 

речевого дефекта и может составлять от 1 года до 2-х лет. 

В случае длительного отсутствия положительной динамики родителям ребенка 

(законным представителям) может быть рекомендовано обратиться в соответствующие 

лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами 

(детским неврологом, психиатром, отоларингологом и другими) для уточнения диагноза. 

Выпуск детей из логопедической группы производится в конце учебного года по мере 

устранения у них речевых нарушений. 

 

 
Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Вся система работы в МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» направлена на 

принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в воспитании и 

образовании ребенка. Поэтому участие семьи в воспитательно-образовательном процессе 

позволяет повысить качество образования детей, так как родители заинтересованы в 

дальнейшем развитии своего ребенка. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность осуществляется по программе ДОУ.  

      Цель программы: всестороннее развитие детей посредством педагогического 

просвещения родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с 

семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях и 

обеспечение интеграции воспитательно - образовательных задач ДОУ и семьи. 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:   

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач  воспитания и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 
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      Основные направления программы и формы работы с семьями детей  

 Организационно-посредническое  

 вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада;  

 участие в работе педагогического, попечительского совета ОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей; 

 взаимодействие с общественными организациями 

 Информационно-просветительское  

 обеспечение родителей информацией об ОУ и документацией, 

регламентирующей деятельность ОУ;  

 организация работы с коллективом родителей;  

 индивидуально-педагогическая помощь;  

 использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей; 

 Организационно-педагогическое  

o вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами 

деятельность;  

o участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях; 

o оказание посильной помощи ОУ. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов:  

 спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:   

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

 воспитание, развитие и оздоровление детей;   

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей;  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

         В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме и в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации по организации домашней работы с детьми 

родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии.  

         Методические рекомендации, данные в тетрадях, дают установку родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого.  

        Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

         

 

 

 

 


