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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольной (подготовительной) группы МБОУ СОШ 

№31 города Белгорода (далее – Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

 Программа разработана на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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 Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста. — 3-е изд., 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г и с использованием 

специальных образовательных программ «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематичского недоразвития у детей» 

авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Москва «Просвещение» 

2008г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом содержания программ: 

- Парциальной программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2014, основная цель которой - 

воспитание у ребенка основ экологической культуры; 

Региональный компонент: 

-.Программа физкультурно-оздоровительного направления «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. М. «Вентана-Граф», 2015, 

построенной на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих 

самые разнообразные двигательные действия. 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

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

Яковлева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. 

АООП ДО направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
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образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

вариативные 

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

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков экологической грамотности  

- формирование математических представлений, решение занимательных 

задач и успешной адаптации к школьному обучению математике. 

 Коррекционные - овладение детьми с ОВЗ 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 следующим уровнем общего образования. 

Для достижения поставленных целей ОУ ставит следующие задачи: 

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

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
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учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

вариативные 

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

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков экологической грамотности; 

- формирование математических представлений, решение замниательных 

задач и успешной адаптации к школьному обучению по математике. 

коррекционные 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основными принципами Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Одна из главных идей Программы – реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ФФНР, то есть одним из основных 

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ФФНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Содержание Программы 

построено с учетом следующих методологических подходов: 

- культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях;- личностных 

подход – исходит из положения того, что в основе развития лежит, прежде 
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всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения; поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития; 

- деятельностный подход - рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Режим работы группы. 

 Дошкольная (подготовительная) группа МБОУ СОШ №31 - 

комбинированной направленности; функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00), выходные: 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

группе осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города, в микрорайоне МБОУ СОШ 

№31. 

 Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, природой, историей ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Характер взаимодействия взрослых и детей 

личностно- развивающий, гуманистический. 

 Характеристика группы: 

- одна группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ( подготовительная группа ). 

 Характеристики особенностей развития детей 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 
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Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина — недостаточное 

развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического 

слуха — фонематического восприятия и ориентировочной деятельности 

ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями 

в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. 

Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный 

практический опыт логопедической работы, обучение детей по коррекционно-

развивающим программам позволяет не только полностью устранить речевые 

нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения 

элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой 

функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это 

является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с 

ФФН в среду нормально развивающихся сверстников. 

Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность 

научных и методологических позиций, заложенных в содержании 

коррекционно-развивающего процесса. Катамнестические данные 

убедительно доказали эффективность предлагаемой системы и наличие 
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четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. 

Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется 

достаточно рано и в определенной последовательности. В возрасте до года (в 

период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь ритмико-

мелодические структуры, фонемный состав слова им не воспринимается. 

Непосредственное различение звуков происходит на втором году жизни. Дети 

начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков русского 

языка независимо от их артикуляционной четкости в следующем порядке: 

• гласные — согласные (среди согласных различаются 

в первую очередь сонорные [л] — [р]), 

• глухие — звонкие, 

• твердые — мягкие. 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 

сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном 

этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 

произнесении слов ребенком. Характерно использование звуков-«заместите-

лей» (субститутов). При активной речевой практике происходит постепенный 

переход к правильному произношению большинства звуков. Отмечается, что 

к началу четвертого года жизни дети при благоприятных условиях 

воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное 

произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих [с] — [з]. 

Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, 

заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой 

стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и 

речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 

благоприятной речевой средой. 

У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения, 

взаимозаменяемость фонем в различных звукослоговых сочетаниях, 

искаженное произношение звуков. Это отражает диссоциацию между 

достаточным развитием фонематического слуха и несовершенством 

речедвигательных навыков. К пяти годам дети должны овладеть 

произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 

неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 

онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только 

критически оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них. 
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Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями  употребления   правильно  произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

Несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние 

годы все чаще выявляются дети, У которых произношение звуков исправлено 

в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
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Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК)
1
. 

Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное 

обследование ребенка членами ПМПК. На Комиссию предоставляются 

следующие документы: 

— выписка психоневролога, которая включает анамнестические данные о 

ребенке, указания на наличие (отсутствие) органического поражения 

центральной нервной системы, а также заключение об интеллектуальном 

развитии ребенка; 

— заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние 

физиологического слуха ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР- 

органов; 

—| логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся 

сведения о степени сформированности отдельных компонентов языковой 

системы. При этом она должна содержать примеры детских высказываний, 

иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетико-фонематиче-ской 

системы при относительной сохранности лекси-ко-грамматической 

стороны речи; 

— педагогическая характеристика, в которой отражено: 

• насколько ребенок проявляет интерес к занятиям; 

•  какие задания вызывают у него наибольшие трудности; 

• насколько ребенок усидчив во время занятий; 

• как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на 

другой; 

• насколько он критичен в оценке своих результатов при 

выполнении задания; 

• насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае 

возникновения затруднений. 

Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая 

игра, игра-драматизация) и степень речевой активности в процессе игры. 

Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка 

позволяют обосновать необходимость его зачисления в группу для детей с 

фонетико-фонематиче-ским недоразвитием речи со сроком обучения 10 

месяцев. По окончании обучения фонетическая сторона речи детей должна 

соответствовать возрастной норме. Наполняемость группы — 12 человек. 
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Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, 

когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных 

характеристик ребенка позволяет организовать различные формы учебного 

процесса и обосновать частные приемы коррекции, С этой целью в первые 

две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, 

проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слого-

вой структуры слова каждого ребенка. 

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в 

слогах, словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать 

картинки, повторить слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: 

в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не 

включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные 

особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные 

игровые приемы. 

Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков 

необходимо выяснить, как дети на слух различают фонемы родного языка. С 

этой целью логопед предлагает ряд специальных заданий (см. схему 

обследования в Приложении 1). 

В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся 

образцы их высказываний. Речевая карта заканчивается 

логопедическим заключением, которое должно быть аргументировано 

конкретными данными обследования. 

Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной 

мере совпадает с заключением ПМПК, т. е. за период двухнедельного 

пребывания в детском коллективе у ребенка могут проявиться 

трудности установления контакта, выраженный речевой негативизм, 

реактивность в поведении, несоответствующее возрасту развитие 

игровой деятельности. В процессе динамического наблюдения ярче 

проявляются особенности лексико-грамматического строя речи, 

трудности в овладении звуко-слоговой структурой, аграмматизм и 

другие проявления системного недоразвития речи. Это может 

послужить основанием для изменения или уточнения логопедического 

заключения и рекомендации перевода ребенка в другую группу. По 

истечении двухнедельного срока такие изменения не разрешаются. 
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Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить 

симптоматику, типичную для группы в целом, и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, обусловленные различными причинами 

нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень дизартрии, 

полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой 

среды и др.). 

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание\у 

детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной 

речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и 

специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей 

совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей пробелов в 

речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом (раздел  

«Формирование произношения и развитие речи»). 

Основными направлениями работы по  раз витию речи 

детей являются ;  

• формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением  

внимания  к  способам  словообразования,   к эмоционально-

оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 
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распространенное предложение, а затем и сложное предложение;  

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма 

и чтения является одним из эффективных способов формирования 

устной речи для детей с ФФН. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых 

расширяется и уточняется лексика дошкольников, развивается 

разговорная, описательная и повествовательная речь. Все указанные 

направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

         Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 К шести годам 

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

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

оценить полученный результат с позиции цели; 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе; 

-дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя, 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
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результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей;  может 

предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами;  имеет 

богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями;  проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения; 

 -самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения,   

 -способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать;  

-  проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их.  

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем; 

 знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
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сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности; 

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда; 

 -имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной; 

-имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

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

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира; 

 - имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности; 

 -соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях; 

 -слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

 Вариативные 

 -у детей сформированы знания о родном городе Белгороде, городах 

Белгородчины,его культурных и исторических ценностях, природном 
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богатстве, улицах города, природе края; 

 -дошкольники проявляют активный интерес к истории, природе родного 

края; 

 -сформированы представления об окружающем мире (растения, животные, 

живая-неживая природа; понятие об экологии). 

Коррекционные 

 -ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

-ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов; 

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

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

координация движений не нарушена; ребенок правильно держит карандаш, 

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

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

 -в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и 

«пять» с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных; 

 -уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 -ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 - способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Вариативные 

- сформированы первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

- проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, природе, городам Белгородчины; 
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- сформирован устойчивый интерес к занятиям математикой, занимательным 

задачам; 

 -сформирован интерес к окружающему миру, животному и растительному 

миру; знаниям о живой и неживой природе. 

Коррекционные: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 -усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

 -употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

 -осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

 -владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 -умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 -правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

Система оценки результатов освоения Программы: 

 Педагогические диагностики направлены на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение 

его поведения в будущем. 

Способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДО определяет использование 

им преимущественно мало-формализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 -личностных особенностей ребенка; 

 -поведенческих проявлений ребенка; 

 -особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками и со взрослыми; 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 

содержания Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. и обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста по пяти направлениям развития и образования (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. вреда ни им, ни себе. 

Седьмой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 

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. 

Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на 

самобытной культуре русского народа. Воспитывать толерантность. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры. 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 
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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-ролевые игры 

 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. 

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 отношение к безделью. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 закреплять навыки безопасного поведения 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, фамилий 

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. 
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Образовательная область «Познавательной развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

недели. 

Седьмой год жизни 

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. 

 Формирование целостной картины окружающего 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, школьной жизни. 



 25 

      Сформировать интерес к учебе, желание 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 школы, в котором находится дошкольная группа. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. Расширить, углубить 

и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России, Российской 

Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

 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. Сформировать первичные представления о нашей планете, о 

континентах и Мировом океане. Учить находить и показывать на карте и 

глобусе континенты и океаны. Сформировать первичные представления о 

расах и народах, населяющих нашу планету, о разных странах. 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 десяти. Совершенствовать 

навыки 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: +, –, =. 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 

рублей, 10 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки 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 мерки. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что больше целого числа. 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 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Седьмой год жизни 
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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 с 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. 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. 
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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 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 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. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
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акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

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

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

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

двух, трех слогов. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

      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. 

Обучение элементам грамоты 

 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, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина. 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. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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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.). 

 Седьмой год жизни 

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; передавать 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. 

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 
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Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформировать 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. 
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Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, 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.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 

 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. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, исполнять небольшие пропевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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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.). 

Седьмой год жизни 

Физическая культура 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, 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 вижений, 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. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей; 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. 
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 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 (d = 2-3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 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 (h = 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 скольжения 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 (h = 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 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 30-40см). 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. 
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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 об 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 цели, 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. 

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 
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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. 

 Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки 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. 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. 

Овладение элементарными формами и правилами 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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; - основной доминантой 

является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 
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опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

Выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности; 

-осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
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дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

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

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
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сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

( центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

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

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

-составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе дошкольного образования используются 
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информационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийных презентаций, видеофильмов дают возможность педагогу 

визуализировать объясняемый материал. Основные требования при 

проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы) 

 - в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Игра как ведущая деятельность ребенка – дошкольника 

 В старшем дошкольном возрасте важно обеспечить развитие у детей 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Необходимо предлагать детям игры с готовым 

содержанием и правилами, которые содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(найти правильный путь в лабиринте, составить узор), осознать и принять 

игровые правила (соблюдать очередность, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. Классификация игр детей 

дошкольного возраста (по Е.В.Зворыгиной и С.Л. Новоселовой): 

1) Игры, возникающие по инициативе детей. 

- Игры-экспериментирования - игры с природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными. 

- сюжетно-отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные. 

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого. 

 Обучающие игры - сюжетно-дидактические, подвижные игры, 

музыкально-дидактические, учебные игры. 

- Досуговые игры - интеллектуальные игры, игры-забавы, развлечения, 
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театрализованн- Сюжетные самодеятельные игры ые, празднично-

карнавальные, компьютерные. 

3) Народные игры. 

Обрядовые игры - семейные, сезонные. 

Тренинговые игры –интеллектуальные, сенсомоторные игры, адаптивные 

игры. 

- Досуговые игры –игрища, тихие игры, игры-забавы. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- поддержание проявления активности, самостоятельности, инициативности, 

творчества детей в разных видах сюжетных игр, обогащение игрового опыта 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру; 

- формирование умения следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, самим создавать новые 

правила, объяснять правила взрослы и другим детям; 

- обогащение способов игрового сотрудничества со сверстниками, развитие 

дружеских взаимоотношений и помощь в становлении микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр (сюжетно-ролевые игры, режиссерские, 

игра-фантазирование, дидактические и развивающие игры). 

 Воспитатели и педагоги дошкольной группы формируют в самодеятельной 

сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей потребность в новом знании и 

познавательные мотивы, значимые для становления учебной деятельности. 

Расширяют спектр игровых интересов каждого ребенка, вовлекая его в 

разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований. 

- Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. 

- Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений. 

- Игра, направленная на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом 

в них ориентироваться. 

- Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 Взрослые привлекают детей к созданию коллекций предметов, игрушек и 

атрибутов для сюжетов разных тематик; плакаты, декорации, костюмы – для 

игр в «Театр», «Цирк»; комплекты школьных принадлежностей для игры 
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«Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные предметы, вещи для 

игр «Музей», «Магазин "Сувениры"» и др. Педагоги поощряют 

самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и современной 

тематики: «Книжный магазин», «Супермаркет», «День рождения», 

«Журналисты», «Путешествие на космическом корабле», «Ферма», 

«Автомастерская», «Поликлиника», «Салон красоты» и др. Воспитатели учат 

детей согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о 

распределении ролей, используя считалки (жребий, договор по желанию и 

др.), договариваться о развитии сюжета (как в начале игры, так и по мере ее 

развития), поддерживают самостоятельность детей в ролевых диалогах, 

отмечают выразительность речи (интонаций, мимики, жестов) в зависимости 

от роли, настроения игрового персонажа. Воспитатели подготовительных 

групп развивают инициативу, организаторские способности будущих 

школьников, воспитывают умение действовать в команде, группе, 

коллективе. 

 Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая технология включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие 

от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками — 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью Важной 

особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды 

деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности 

 

Деятельность Формы организации детской деятельности 

Игровая – форма активности ребенка, Творческие игры: режиссерские (на основе 
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направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 

игры- драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом; игры 

фантазирования; импровизационные игры 

этюды. Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

обучающие 

Познавательно- исследовательская – форма 

активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата 

Формы общения со взрослым: 

ситуативноделовая, внеситуативно-

познавательная, внеситутативно-личностная. 

Формы общения со сверстниками: 

эмоционально- практическая, внеситуативно-

деловая, ситуативно-деловая. Конструктивное 

общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

Двигательная – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные 

упражнения; с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). Игры: 

подвижные; с элементами спорта. Катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных \материалов 

– форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

Конструирование: из строительных 

материалов; 

из коробок, катушек и другого бросового 

материала; из природного 

материала. 

Художественный труд: аппликация; 
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творчества, обогащает речь. конструирование из 

бумаги. 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, 

а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении н а 

себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия 

Чтение (слушание). Обсуждение 

(рассуждение). Рассказывание 

(пересказывание), декламация. 

Разучивание. Ситуативный разговор. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения  

– в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
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образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 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 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), 

условновербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 

имитационноигровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, 
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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 Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, 

способствовать разрешению 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. 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 Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально- театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном 

материале 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сенсорные ряды, 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. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и 
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литературные досуги. 
Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
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доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы 

ребенка 

подготовительная группа создание ситуаций, побуждающих детей 

активно применять свои знания и умения, 

направленных на развитие воли, 

поддержание желания преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, творческих 

решений. - предоставление детям 

возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. - показ детям роста их 

достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего 

взросления, вселение уверенности в своих 

силах. - создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка.  

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МБОУ СОШ №31» организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. Цель ПМПк – обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого- медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

 Задачами ПМПк являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута;  
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- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей 

(законных представителей), проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи. 

 Заседания ПМПк МБОУ СОШ №31 определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

 Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 
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Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: педагог-психолог; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; медицинская сестра; воспитатели. 

 Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между МБОУ 

СОШ №31 (в лице руководителя ОУ) и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения. 

 Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет состав групп 

комбинированной направленности, поступивших по запросу родителей или 

педагогов ОУ, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. На основании имеющейся нормативно-правовой документации в 

дошкольной группе образовательного учреждения предусматривается четкая 

организация всего коррекционного процесса. Она обеспечивается:  

- рациональным составлением расписания фронтальных, индивидуальных 

форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими 

специалистами и родителями. 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
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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. 

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности МБОУ СОШ №31; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения 

и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

Направление содержание Форма работы 

Педагогический мониторинг -изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ОУ. -выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. -знакомство с 

семейными традициями 

анкетирование родителей -

беседы с родителями -

беседы с детьми о семье -

наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка -оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребѐнка. - 

популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. -сплочение 

беседы с родителями -

психолого-педагогические 

Тренинги -экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) -дни 

открытых дверей -показ 

открытых занятий -

родительские мастер-классы 

-проведение совместных 
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родительского коллектива детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. - 

удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. -темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

консультации -дискуссии -

информация на сайте ДОУ -

круглые столы -

родительские собрания -

вечера вопросов и ответов -

семинары -показ и 

обсуждение 

видеоматериалов -решение 

проблемных педагогических 

ситуаций -выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

-развитие совместного 

общения взрослых и детей. -

сплочение родителей и 

педагогов. -формирование 

позиции родителя как 

непосредственного 

участника образовательного 

процесса 

проведение совместных 

праздников и посиделок -

заседания семейного клуба -

оформление совместных с 

детьми выставок -

совместные проекты -

семейные конкурсы -

совместные социально 

значимые акции -совместная 

трудовая деятельность 

7. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 Преемственность в работе МБОУ СОШ №31 

 МБОУ СОШ №31 осуществляет преемственность в работе с МБДОУ 

№46,48 с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению. 

 Преемственность образовательного процесса дошкольной группы, МБОУ 

СОШ №31 с МБДОУ №46,48 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБОУ и 

МБДОУ; 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации 

учебновоспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе 

с учетом общих возрастных особенностей. 

 Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности, включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания с участием педагогов ДГ, учителей начальных 



 53 

классов и родителей; 

- проведение педагогических марафонов (март, октябрь, январь); 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДО и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДО и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

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

Задачи непрерывного образования: 

на уровне дошкольного образования: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению;- формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, 

игровой и другой активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

на уровне начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

8.1. Приоритетное направление ОУ 

 В ДО выделяется следующие приоритетные направления: 
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1. Познавательное. 

2. Социально-коммуникативное (социально-нравственное, патриотическое 

воспитание детей). 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- снижение заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

 Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие» по программе «Детство» так же привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» 

Л.Н. Волошиной, позволяющей решать следующие задачи: 

формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ОУ включает в себя 

следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

 Большую роль в осуществлении этого имеют НОД по физической культуре, 

досуги, праздники, которые проводятся в ОУ. Инструктор по ФК и 

воспитатели осуществляют индивидуально- дифференцированный подход к 

детям: в зависимости от состояния здоровья грамотно распределяют 
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физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут работу с детьми по 

профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения осанки. 

Модель физического воспитания 

№ Формы организации Подготовительная группа 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 – 12 минут 

 Физкультминутки Ежедневно (по 3 мин.) 

 Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20—30 минут 

 Закаливающие процедуры. 

Дыхательная гимнастика. 

Ежедневно после дневного сна 

 Физические упражнения, элементы 

спортивных игр 

5раз в неделю 20 - 30 минут 

Физкультурные занятия 

 Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 30 мин. 

Спортивный досуг 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Схема распределения ОДД в режиме дня 

Двигательная 

деятельность 

Количество раз в 

неделю 

Время (минут) Подготовительная 

группа (общее кол-

во мин) 

Утренняя 

гимнастика 

5 12 60 

Физкультурные 

занятия в зале 

2 30 60 

Физ.занятия на 

улице 

1 30 30 

ЧДА 1 30 30 

Физминутки 10 1 10 

Подвижные игры ( 

на свежем воздухе 

утро-вечер) 

5 20 100 

Закаливание 

(гимнастика после 

сна) 

5 15 75 

Физ.упражнения, 

элементы спорт.игр 

5 20 100 

Развлечение (1 раз в 

квартал) 
   

День здоровья (1 раз 

в квартал) 
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Каникулы (1раз в 

год) 
   

Праздник -1раз в 

квартал 
   

  Всего: 8 ч. 15.мин. 

Практико-ориентированная исследовательская познавательная 

деятельность. 

 В основную образовательную программу в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включена парциальная программа 

«Добро пожаловать в экологию. » О.А. Воронкевич. В основе парциальной 

программы «Добро пожаловать в экологию!» лежит практико-

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по 

освоению детьми образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегративный принцип является ведущим, что соответствует Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования. (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013, № 1155). Цель программы: воспитание 

у детей основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать 

представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. Система работы по программе «Добро 

пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах совместной 

деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-

экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении 

художественной литературы экологического содержания, работы в 

экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную 

жизнь детей. 

Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном 

творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и 

т.д. 

  Программа представлена в виде перспективного плана работы на каждый 

месяц. Содержание плана построено в трёх блоках педагогического процесса: 

непосредственно образовательная деятельность; совместная деятельность 

взрослого с детьми в режимных моментах; свободная самостоятельная 

деятельность детей.  

Региональный компонент. 

1. Программа физкультурно-оздоровительного направления «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. М. «Вентана-Граф», 2015, 
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построенной на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих 

самые разнообразные двигательные действия. Программа ориентирована на 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля. Содержание, 

структура программы предполагают вариативность её использования как на 

физкультурных, секционных занятиях, так и в индивидуальной 

самостоятельной двигательной деятельности, формах активного отдыха. 

Цели программы: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащения двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучения правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных, морально- волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

Планируемые результаты на этапе завершения парциальной 

программы: 

-Сформированность  устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;                                                             

-Богатый двигательный опыт дошкольников: новыми двигательных 

действий; правильная техника выполнения элементов игр;                                                              

-Сформированность двигательных способностей;                                                        

-Воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-Сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение: 

    «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Л.Н. 

Волошиной, Т. Куриловой, ООО Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

        2. Программа для дошкольных образовательных организаций «Цветной 

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

Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017 

Цель программы : 

– обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на 

основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 
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декоративно- прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья; 

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-

исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малой Родины; 

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д. ) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы : 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре 

Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей; 

 - сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 

 - способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

 - проявляет интерес к познанию мира через образы и формы 

изобразительного искусства как части культуры Белгородского края; 

 - умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья;  

- проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-

творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья;  

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности;  

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам (предпочтениям) сверстников;  
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- обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности;  

-обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

Методическое обеспечение: 

 1.«Цветной мир Белогорья» (образовательная область «Художественно-

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

Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение Программы: 

1. Анищенко Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольнико: / 

М.: АСТ Астрель, 2008. 61 с. 

2. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М.: 2004; 

3. Бородич А.М.Методика развития речи детей. М.: Просвещение, 1981.-155 

4. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. - М.,2007. 

5. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. Спб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М., 1987 

5. Грядкина Т.С. Редактор: Гогоберидзе А.Г. С.Пб Детство-Пресс, 2015 г. 

6. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1985. 

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. Изд. Цент ВЛАДОС, 

2003. 

8. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи. - М., 1978. 

9. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. Москва . Издательство: М.: 2001. 

10. Крыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические 

материалы / автсост. Учитель, 2009. 

11. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! ЛИТЕРА, 2009. 

12. Образовательная область "Физическое развитие". Методический 

комплект 

программы "Детство. 

13. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. 

Логопедическая тетрадь.  
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14. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом 

дошкольника. М.: ГНОМ и Д, 2005. С 32  

15. Филичева Т.Б. Речевая карта. 

16. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое 

пособие с иллюстрациями. Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2000. 80 с. 

17. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Н-Новгород, 

1995; 

18. Швайко Г.С. Игры и упражнения для развития речи. М., 1983 

Материально-техническое обеспечение 

 Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса 

и комфортного пребывания детей в ОУ является создание необходимых 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ОУ. Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений соответствует возрастным особенностям детей и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Создание развивающей среды в ОУ в 

соответствии с современными требованиями позволило совершенствовать 

эффективность педагогического процесса, обеспечить доступность 

развивающего пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности. 

 Участок ОУ озеленен, имеет игровую и спортивную площадку с 

покрытием, футбольное поле. 

 В ОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные 

условия пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой»; имеется спортивный и актовый залы. 

 Групповое помещение для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми 

материалами. 

В группе имеется: интернет, 

- компьютер- 1 шт; 

-музыкальный центр-1; 

- мультимедиа- 1шт. 

- экран- 1 

МФУ (ксерокс, сканер, принтер). 

Группа в достаточном количестве обеспечена детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками и пособиями, спортивным 
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инвентарем и другими необходимыми материалами. 

Дошкольная группа имеет страницу на сайте школы. 

 Учебно-материальное обеспечение 

 Оборудование группового помещения подобраны в соответствии с 

реализующей в МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода ООП ДО, требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников 

 Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДО имеется спортивное 

оборудование и инвентарь, перечисленный в рабочей программе 

инструктора по физической культуре. 

 2. Режим дня. 

 Организация жизни детей в дошкольной группе МБОУ СОШ №31 

опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей  составляет 5,5 - 6 часов. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 

2,5 часа отводится дневному сну.  Самостоятельная деятельность детей 

подготовительной группы  (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей подготовительной группы  – не более 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. В 

течение дня педагоги проводят с детьми пальчиковую гимнастику, комплекс 

упражнений для глаз (режим группы в приложении № ) 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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подготовительные группы лексическая тема 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Задача педагогов дошкольной группы- наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества. Для организации традиционных 

событий эффективно используется сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, традиций и праздников, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируется содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
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4. Особенности организации развивающей и предметно-пространственной 

среды к условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования и нормам СанПиН2.4.1.3049-13. 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы 

МБОУ СОШ №31 обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ОУ. В ОУ имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; - эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. При организации образовательного 

пространства учитываются требования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

-трансформируемости:  данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность 

детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 
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- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе – это поле 

деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное 

образование. Эта среда изменчива, динамична. Развивающая среда в группе 

предлагает возможные способы самостоятельного использования ребенком 

объектов, материалов и предметов для приобретения им опыта и познания 

окружающего мира. Обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды осуществляется при помощи:  

- создания условий для физического, интеллектуального, социального и 

творческого развития детей; 

-создания условий для личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов, детей и родителей; 

- создания условий для интегративной деятельности детей и педагогов; 

- определения программно-методического обеспечения образовательной 

среды с учетом принципа вариативности программ и технологий 

дошкольного образования. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной 

группе организована таким образом, чтобы учитывались принципы: 

- комплексного и гибкого зонирования; 

- дистанции позиции при взаимодействии; 

- стабильности и динамичности; 

- активности, стабильности и динамичности; 

- комплексирования предметного мира; 

- учёта половых и возрастных особенностей 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 

представлены в Приложении данной Программы. В подготовительной 

группе созданы оптимальные условия для реализации приоритетных 

направлений деятельности: школьный логопедический кабинет, 

библиотечно-информационный центр, спортивный зал ,спортивная 

площадка. 

 Дошкольная подготовительная группа функционирует в режиме 5- 

дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и 

праздничные дни. Режим работы в группе– 12 часов. График работы – с 

07.00 до 19.00 часов. 
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 В целях планирования педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группе предусмотрен гибкий режим дня, 

который соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию . 

 Для сохранения и укрепления здоровья детей, в подготовительной группе 

созданы условия для развития детей на свежем воздухе и для их 

двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, согласно режиму 

ежедневной двигательной активности . 

 Для осуществления образовательного процесса в подготовительной 

группе разрабатывается расписание образовательной деятельности (схема 

непосредственной образовательной деятельности) . 

Внедряются здоровьесберегающие технологии, учитывающие 

профилактические и оздоровительные мероприятия . 

В подготовительной к школе группе осуществляется календарное 

комплексно-тематическое планирование воспитательно – образовательной 

деятельности воспитателей . 

 При организации воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных группах гимназии учитываются: 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 3 часов на 

самостоятельную детскую деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов детской деятельности, к 

чередованию двигательных и спокойных занятий, требующих статических 

поз; 

- организация в первой половине дня образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными от повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая 

половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая 

половина мая. Задача воспитателей - наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно используются сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 
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детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности и 

включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Особое внимание в подготовительной группе уделяется 

пространству, организованному при помощи предметов, развивающей 

предметно –пространственной среде, что удовлетворяет требованиям ФГОС 

ДО. Оно по-разному включается в «поле» активности личности: как 

окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр действия. 

Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься интересным делом. Размещение 

оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет 

детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. Все 

групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры, цветная бумага для творчества, краски, цветные карандаши, пластилин, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. 

Мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу. Принцип стабильности и динамичности 

даёт возможность использовать в пространстве переменные и заменяемые 

элементы: сезонные экологические панно, материал на познавательной стене, 

библиотечка и книжная выставка. 

 В предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Вместе со 

взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, ухаживают и наблюдают 

за ними. В уголках детского экспериментирования дошкольники играют с 

песком, водой. Так же в центре экспериментирования воспитанники 

знакомятся с различными простейшими техническими средствами, 

помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.) также происходит в 

центре экспериментирования. 

ΙV раздел. Краткая презентация Программы 
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4.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» г. Белгорода (далее - 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в дошкольном 

возрасте с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников, обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

4.2.Основные подходы к формированию программы. 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи 

осуществляется через: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон; 
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- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии. 

 Основные 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. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей; -беседы с родителями; беседы с детьми о семье; 

наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 

-педагогические тренинги; 

ятий; 

-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей: 

 

 

 

 

 

 

показ и обсуждение видеоматериалов; 

 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 

 

оформление совместных с детьми выставок; 

 

 

 

 

  


