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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

 
       Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования    МБДОУ- д/с  № 9 ст. 

Старовеличковской МО Калининский  район разработана на основе Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического недоразвития у детей (М.: Просвещение, 2010); в  соответствии с: 

-Уставом муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения -  детский сад комбинированного вида № 9  

станицы Старовеличковской от 22.04.2015г. № 312; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 - Примерной основной  образовательной  программой  дошкольного образования (п. 2.5;) 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ДО (п.13).  

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учётом образовательной программы «От рождения до школы» 

/Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова.  

          Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий, разработана с учётом парциальных программ:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

 «Я и моя малая Родина»  авторы: О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко.Ст. Старовеличковская, 2014г.  

 «Тропинка к своему Я» Программа групповых занятий с дошкольниками по социально-эмоциональному развитию О.В. 

Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.Н.Первушина. 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Тренинговая программа эмоционального развития. С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник. 

  «Страна понимания». Модифицированная программа. Сост. Л.В. Тур ст. Старовеличковская, 2008. 

 «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  И.М.  Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

  «Победи свой страх». Сказкорапевтическая программа. Е.В. Куличковская, О.В. Степанова. 
_____________________________________________________________________________________ 
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является  построение  системы  коррекционно – развивающей работы  в подготовительной к 

школе группе  компенсирующей направленности для детей с фонентико – фонематическим недоразвитием на основе  полного  

взаимодействия  всех специалистов ДОУ  и родителей дошкольников,  а также всестороннее развитие личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению. 

Основной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Так же Программа предполагает реализацию следующих задач: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

           В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный  компонент. В непосредственной 

образовательной деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края: произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами 

кубанского быта. 

          Благоприятное  расположение детского сада,  климатические  и природные условия региона помогают знакомить детей 

с природой родного края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, большинство из 

которых проходит на свежем воздухе. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
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нарушения и связанных с ним процессов.  

     Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Каждый из основных разделов Программы  включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
Социально-коммуникативное развитие 

Цель программы «Тропинка к своему Я» - авторы О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев; И.М. Первушина: сохранение психологического 

здоровья детей. 

Задачи: 

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 содействие росту и развитию ребенка. 

Цель программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - автор С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник:  ввести ребёнка в мир 

человеческих эмоций, помочь прожить определённое эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает и дать ему словесное 

наименование; помочь ребёнку  создать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в 

собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

Задачи: 

 научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

 формировать умение выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию; 

 познакомить детей с навыками релаксации и саморегуляции;  

 способствовать повышению эмоциональной устойчивости ребенка;  

 способствовать накоплению опыта проживания эмоциональных ситуаций посредством коллективного сопереживания. 

Цель модифицированной программы «Страна понимания» - автор составитель Л.В. Тур: формировать коммуникативную 

компетентность детей старшего дошкольного возраста; способствовать формированию у детей навыков эффективного 

взаимодействия и развитию культуры межличностного общения.   
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Задачи:  

 развивать навыки конструктивного общения; 

 способствовать формированию чувства психологической защищенности, доверия к миру;  

 развивать умение получать радость от общения;  

 формировать базис личной культуры;  

 способствовать развитию у детей эмпатии и осознания собственной индивидуальности. 

Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина:  

подготовить ребенка к встрече с различными сложными,  порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи: 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также 

строению человеческого организма;   - формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни; 
- формирование у ребенка безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  
Познавательное развитие 

Цель программы  «Я и моя малая Родина» - авторы О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко.:  формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности к малой Родине на основе национально-региональных и природных 

особенностей родного края 

Задачи:  

 приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию, традициям кубанского народа; 

 расширение представлений детей о социально-экономической значимости родного края, трудовой деятельности людей, 

профессиях; знакомство с выдающимися жителями Калининского района, родословной своей семьи, семейными традициями; 

 организация творческой деятельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие и заботу о ближайшем окружении: 

человеке, растениях, животных, населенном пункте. 

Художественно – эстетическое развитие 

Цель программы  «Ладушки» - авторы - И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева: 

воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, раз-

витие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским воз-

можностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впе-

чатлений в повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 
1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип по принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 степенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей; 

  во взаимодействии с семьями детей по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в   т.ч. характеристики  

особенностей развития детей раннего и  дошкольного возраста. 

 

1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.* 

1.1.3.2. Характеристика речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием.** 

1.1.3.3. Социальный паспорт воспитанников  логопедической группы ДОУ (Приложение № 1) 

1.1.3.4.  Характеристика группы  по наполняемости возрастного состава. (Приложение № 2) 

1.1.3.5. Характеристика кадрового состава  МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской (Приложение № 3) 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы 

 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе его завершения) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки  звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он      обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире. 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

_________________________________________________________________________ 
* Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.234-250 

** Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития у детей/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 11-15. 



9 
 

 

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 
 

          Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, 

включающих в себя образовательные области. Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей коррекционно –

развивающей  работе.  

2.1.1.Основные направления коррекционно – развивающей работы 

 

Речевое развитие  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

Социально – коммуникативное развитие 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 
 Совместная трудовая деятельность.  
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  
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 Развитие математических представлений.  

 

Художественно – эстетическое развитие 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

Физическое развитие 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

 Спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни.  

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстраивается на основе выбора и сочетания 

образовательных программ комплексного и парциального видов, представляющих федеральный и региональный компонент 

образования. 

Программа Автор Статус Группа, в которой реализуется Примечание 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  «От рождения 

до школы». 

Под.ред.  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Комплексная 

программа  

 

Группа  компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

Индивидуально 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико – 

фонематического 

недоразвития у детей» 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Парциальная 

программа  

 

Группа  компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

Индивидуально 

 « Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

 

Парциальная 

программа 

Группы компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

индивидуально 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь, радуюсь» 
С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободянник 
Парциальная 

программа  
Группа компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

индивидуально 

«Страна понимания» Л.В. Тур Парциальная 

программа 

Группа компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

индивидуально 

«Победи свой страх или 

путешествие Вани, Тани и 

Боюськи». 

Е.В. 

Куличковская, 

О.В. Степанова 

Парциальная 

программа 

Группа компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

индивидуально 

«Я и моя малая Родина» О.А. Игнатенко, 

С.Н. Ещенко  
Парциальная 

программа 
Группа компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

 

 «Ладушки» И.М.  Каплунова, 

И. А. 

Новоскольцева 

Парциальная 

программа 
Группа компенсирующей 

направленности: 

подготовительная группа 

Со всей группой 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

4) Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ; формирование гендерной и семейной принадлежности. 

5) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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8) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

2) Ребенок в семье и сообществе.                                                                                                     

3) Духовно-нравственное воспитание 

4) Трудовое воспитание. 

5) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

6)  

2.1.2.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.* 

Цель:  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 48-50                              

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Направления работы: 
1. Формирование у детей начальных нравственно - этических представлений.  

2. Развитие эмоциональной сферы детей. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
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Задачи социализации детей дошкольного возраста 

Естественно - 

культурные 

Социально - культурные Социально - 

психологические 
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Формы и методы работы:  

 беседы; 

 развивающие игры (игры драматизации, сюжетно – ролевые игры, игры на развитие навыков общения идр.); 

 упражнения (подражательно – исполнительского и творческого характера, психогимнастические и др.) 

 этюды; 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 чтение художественных произведений; 

 рассказы педагога и рассказы детей; 

 сочинение историй; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 продуктивная деятельность; 

 мини  - конкурсы, игры соревнования; 

 игровые тренинги; 

 арт-терапия; 

 песочная терапия; 

 сказкотерапия; 

 игротерапия. 

 

2.1.2.2.  Духовно-нравственное  воспитание. 

Цель духовно-нравственного воспитания: содействие целостному развитию и духовно-нравственному  здоровью детей,  

посредством приобщение их к основам православной культуры, духовным и нравственным ценностям через возрождение 

лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

Задачи: 
 Создание условий в ДОУ для духовно-нравственного воспитания. 

 Введение детей в круг основных православных праздников и духовно-нравственного уклада жизни. 

 Приобщение детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц. 

 Приобщение детей  к истокам русской культуры через декоративно-прикладное творчество  и литературу России и 

Кубани. 



16 
 

 Воспитание  чувства  почтения и любви к Родине, родителям, своему народу, культуре . 

 Повышение общественной роли семьи как первого наставника ребёнка в духовно-нравственном воспитании. 

 Способствовать повышению значения семейных ценностей. 
 Содействие формированию уважительного, милосердного, толерантного отношения к  окружающим, почтения и любви 

к родителям и другим людям. 

  Помощь семье в формировании личности ребенка на основе приобщения к традициям православной духовной культуры. 

Ожидаемые результаты: 

Планирование воспитательного процесса в соответствии с проектом данной программы, обращаясь к духовно-нравственным 

традициям отечественного образования и воспитания значительно повысит эффективность воспитательной работы по 

духовно-нравственному развитию  обучающихся, повысит компетентность педагогов, обучающихся, родителей, расширит 

воспитательное пространство и обеспечит активный выход на социум. 

Тематические блоки: 

Наименова-

ние блока 

Задачи Формы и методы работы 

1. Мир вокруг 

нас. 

- Открыть детям путь к духовно-нравственной 

стороне познания окружающего мира.  

- Обратить внимание детей на богатство, красоту и 

разнообразие окружающего их мира.  

- Помочь увидеть отличие мира, созданного руками 

человека, от мира природы (нерукотворного).                  

- Способствовать пониманию того, что  необходимо 

бережно относиться ко всему живому, к природным 

богатствам.  

- Способствовать развитию творческой личности 

ребенка.  

 

- беседы; 

- наблюдения; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание альбомов, карт, 

репродукций; 

- составление гербариев; 

- педагогические проекты; 

- продуктивная деятельность; 

- выставки поделок; 

- проведение тематических праздников и 

развлечений; 

- образовательные ситуации 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры. 

2. Дерево 

добра 

- Развивать у детей способность различать добро и 

зло. 

- Дать представления о нравственной свободе человека 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- театрализация по мотивам сказок; 
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(свободе выбора).  

- Научить ребенка видеть в себе движения к добру и 

злу и различать их.  

- Помочь увидеть красоту нравственных поступков. - 

Воспитывать желание делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести.  

- Формировать христианское отношение к ближним.  

- образовательные ситуации; 

- игровая деятельность; 

- проведение акций; 

- выставки; 

- поручения; 

- проведение тематических праздников («День 

матери», «День пожилого человека») и 

развлечений: 

- разучивание стихотворений, песен. 

3. 

Православная 

культура 

- Знакомить детей с историей и значением 

православных праздников, традициями отечественной 

культуры, с тем, как встречают православные 

праздники на Кубани.  

- Прививать уважение и любовь к православным 

традициям своего народа.  

- Воспитывать желание подражать благим образам. 

- беседы; 

- образовательные ситуации; 

- развлечения; 

- познавательные и тематические праздники, 

досуги; 

- встречи с интересными людьми; 

- экскурсии. 

 
Формы взаимодействия с родителями воспитанников МБДОУ – д/с № 9 по духовно-нравственному воспитанию.*  

 
2.1.2.3. Развитие трудовой деятельности.** 

Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, 

_______________________________________________________________________________________________________ 
* Основная образовательная программа МБДОУ – детский Сад комбинированного вида  № 9 ст. Старовеличковской стр. 93-94 

** Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 54-59        

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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развитию самостоятельности). 

3) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих 

мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

4) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, 

проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше  

ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 
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5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
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3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
2.1.2.4. Формирование основ безопасности.* 

Цель: 

1) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Основные направления работы по формированию основ безопасности 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

_______________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 59-63 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитании у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
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 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ – д/с  № 9  по образовательной области                                        

«Социально – коммуникативное  развитие»* 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

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

3. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

4. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

5. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

6. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение», 

«Как мы отдыхаем» 

7. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 

8. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению нравственного облика 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
*Основная образовательная программа  дошкольного образования  МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской / стр. стр. 93-94 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2.1.3.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников МБДОУ № 9 

1. Формирование элементарных математических представлений 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

2. Ознакомление с предметным окружением 

3. Ознакомление с социальным миром, патриотическое воспитание.  

4. Ознакомление с миром природы. 

 

2.1.3.1. Формирование элементарных математических представлений* 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.** 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 65-72 

**См пункт 2.6. ФГОС ДО 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


24 
 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4)  Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 
 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Формирование элементарных математических представлений в повседневных бытовых ситуациях (младший 

дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 

4) Театрализация с математическим содержанием (средняя и старшая группы). 

5) Решение задач формирования элементарных математических представлений в ходе игровых образовательных ситуаций 

(средняя и старшая, подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  

(старший дошкольный возраст). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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2.1.3.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Детское экспериментирование.* 
 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 72-77 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2.1.3.3. Ознакомление с социальным миром.* 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать  первичные представления о малой Родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

своего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

3) Формировать чувство гражданской принадлежности; воспитывать любовь к Родине - России, гордость за её 

достижения, патриотические чувства. 

4) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

5) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 79-83 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

 

 
      

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Цель патриотического воспитания: Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 

Задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в саду. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой качества результативности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по данному 

направлению. 

4. Усиление взаимодействия с поселковыми учреждениями дополнительного образования детей, поселковыми 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры по вопросам патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции учащихся; 

- повышение интереса к историческому прошлому города, области, страны; 

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите Отечества. 

         Основу содержания патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, 

ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 

всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 

тульский край  честным трудом. 

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 
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воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам.  

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Краснодарским краем.* 

№ Тема Содержание  

1 Осень. День знаний          Особенности времени года, изменения в природе в данный период времени. Труд людей осенью. 

Календарные праздники. Наш детский сад, название детского сада. Почему он так называется? Зна-

комство с территорией, помещениями и сотрудниками детского сада. Чем занимаются дети в 

детском саду? Права и обязанности детей. Наша группа, правила общения с детьми. Мои друзья. 

Играем вместе. Мои любимые игры. Растительный мир детского сада. Знакомство с растениями, 

которые растут рядом с детьми (в групповой комнате, в помещении детского саза, на участке, 

вокруг него). Разнообразие деревьев, кустарников. Деревья плодовые и декоративные, лиственные и 

хвойные, высокие и низкие, молодые и старые. Цветочно-декоративные растения детского сада.. 

Разнообразие травянистых растений. Забота сотрудников и детей о растениях 

2 Моя станица. Моя 

семья. 

 

Основание в 1792- 1793 году куреня запорожскими казаками, названного в честь 

переселенцев из села Величковки Черниговской губернии. Устройство жилища казаков. 

Хозяйственные е постройки казаков. Повышение культурного и образовательного уровня 

жителей  станицы. Как выглядит моя станица: станичные улицы, дома, природа. Чем она 

отличается от города? Место отдыха станичников. Достопримечательности станицы. Как 

жители заботятся о своей станице? Что должен делать каждый, чтобы станица наша всегда 

была красивой? Празднование годовщины образования Краснодарского края, основания 

Калининского района, Дня рождения станицы Старовеличковской. Название улицы, на которой 

расположен мой дом. Почему каждому человеку дорог его отчий дом? Семья как родное и близкое 

окружение ребенка. Понятие «родня». Мои родители и другие члены семьи. Мои права и 
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обязанности в семье. Осознание своей принадлежности к семье: родственные отношения, общая 

фамилия, одно место жительства, совместный отдых и труд. Как можно отдыхать? Друзья 

нашей семьи. 

           История моей семьи. Генеалогическое древо семьи. Мои прадедушки и прабабушки. Семейные 

традиции и праздники. Семейные реликвии. Почему каждый человек старается соблюдать и 

уважать традиции семьи? Ситуации из жизни семьи. 

3 Животный и 

растительный 

мир Кубани..    

Растительный мир родного края. Многообразие и специфика растительного мира. 

Дикорастущие и культурные растения, их место обитания (луг, поле, сад, огород). Растительный 

мир дендрария у реки Понуры, центрального парка культуры и отдыха станичников. Почему нужно 

бережно относиться к растениям? Забота станичников о растительном мире. 

Животный мир родного края. Многообразие и специфика животного мира: звери, птицы, 

насекомые, земноводные. Дикие, домашние животные, их место обитания: поле, луг, водоем, ферма. 

Почему нужно заботиться о животных? Забота  о животном мире. 

4 Зима. Природные 

ресурсы Кубани. 

Особенности времени года, изменения в природе в данный период времени. Труд людей зимой. 

Зимние праздники и развлечения. 

Климатические особенности Краснодарского края. Времена года на Кубани. Природное 

окружение, фенологические особенности местной природы. Полезные ископаемые. 

Водное пространство родного края. Реки, ряд балок и их притоков, пруды (по производству 

товарной рыбы), Черное и Азовское моря, Краснодарское, Варнавинское водохранилища. Основные 

обитатели рек - это два десятка видов рыб. Понура - одна из самых крупных рек Азово-Кубанской 

низменности. Значение реки в жизни жителей района и природы. Животные реки Понуры. Какие 

растения растут возле реки и на островке? Отдых людей у реки. Ловля рыбы. Использование 

водного транспорта. Отношение жителей станицы к природе.  Необходимость ухода за рекой. 

5 Моя родина 

Россия. Промыслы 

Кубани. 

Наша родина – Россия. Символика России: флаг, герб, гимн. Первые лица государства. Россия – 

многонациональная страна. Народности, населяющие Россию. Знаменитые города России. 

Достопримечательности страны.  

Краснодарский  край. Символика Краснодарского края, Калининского района: герб, гимн, флаг. 

Населенные пункты Калининского района. Калининский район - крупный сельскохозяйственный 

центр. Деловая и культурная жизнь района. 

            Промыслы Кубани. Ткачество, прядение, вышивка, резьба по дереву, гончарное ремесло, 
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плетение из соломы и лозы. Изделия мастеров Кубани. 

6 Защитники 

Отечества. Труд 

взрослых. 

Празднование знаменательных дат. Почтение памяти погибших героев. Подвиги земляков 

(ВОВ, война в Афганистане, Чечне). Представления об общих защитниках, которые были и есть 

сегодня: военные, милиция, спасатели, скорая помощь и т.д. Именитые люди, прославившие район. 

Трудовая деятельность жителей. Социально-экономические особенности малой Родины. 

Знакомство с трудовыми объектами станицы. Общее представление об основных профессиях 

жителей: труд хлеборобов, механизаторов, животноводов, полеводов. Разнообразие профессиональной 

деятельности Старовеличковцев. Знакомство детей с трудовой деятельностью родителей.  

Труд растениеводов. Труд растениеводов в период весенне-летних видов работ. Сев зерновых 

культур. Посадка фруктов, овощей. Полив посевов. Обработка сада. Летние,  осенние   виды работ 

овощеводов.   Специфика уборки огорода.  Забота земледельцев о земле-кормилице.  

Труд животноводов. Животноводство в Калининском районе. Основные отрасли животно-

водства: производство молока и мяса. Особенности выращивания крупного рогатого скота, свиней, 

овец, птицы. Специфика трудовой деятельности на свиноводческой ферме, птицеферме, молочно-

товарной ферме. Труд ветеринарного врача, зоотехника, доярки, скотника, свинарки и других 

специалистов. Заготовка кормов. 

7 Народная 

культура, 

традиции Кубани. 

 

Быт и традиции казаков. Казачий курень: печь, шкаф для посуды, комод для белья, кованные 

и деревянные сундуки, железная кровать, круглый стол, деревянная лавка. Домашняя утварь: 

макитры, миски, кувшины, горшки, ухват, кочерга, рубель, котелки, самовар и т.д. На стенах - 

семейные фотографии, вышитые рушники. Основное занятие казаков - сельское хозяйство 

(выращивание пшеницы, ржи, овса, проса, гречихи). Использование в ходе сельскохозяйственных 

работ борон, плугов, катков, ручных веялок, серпов, кос, конных грабель. Занятие казачек: 

ткачество, прядение. Культура кубанского народа. Костюм черноморского казака: черкеска, ша-

ровары, бешмет, башлык, бурки, папаха, сапоги, сабля, шашка. Особенности женского костюма: 

юбка, кофточка (с вышивкой, кружевами, оборками), шелковый платок, украшения, полусапожки. 

Особенности местного говора. Праздники  казаков: фольклор, обряды, народные игры. 

8 Весна. Охрана 

природы. 

 

    Особенности времени года, изменения  в природе в данный период времени. Труд людей весной. 

Календарные праздники. Красная  книга Кубани. Что такое заповедник. Охраняемые животные и 

растения. Кубанские заповедники и заказники, их месторасположения.  Мероприятия, проводимые в 

Краснодарском крае и в Калининском районе, направленные на охрану природы. Отношение жителей 
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станицы к природе.  Необходимость ухода за растительным и животным миром. Организация 

экологических акций.  Правила безопасного поведения в природе.  

9 День Победы.          История Великой Отечественной Войны. Герои ВОВ и города-Герои. История празднования 

Дня Победы.  История защиты малой Родины. Места воинской славы. Боевые действия 2-й 

танковой бригады Закавказского фронта, танкового экипажа под руководством старшего 

лейтенанта А.А.Жедяевского. Старовеличковская в Великую Отечественную войну: более 7000 

земляков погибли, пропали без вести, защищая свою Родину. Памятники защитникам отечества в 

Старовеличковской: мемориальный комплекс «Вечный огонь»; братская могила советских воинов, 

погибших при освобождении станицы; памятник «Самолет» в честь летчиков Черниговского полка;  

памятник А.А. Жедяевскому и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
* Парциальная программа «Я и моя малая Родина» /  О.А.Игнатенко, С.Н. Ещенко. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2.1.3.4. Ознакомление с миром природы 

    

Общий дом - природа 

 

Содержание образования 

 

Живая природа  Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

 

 

 

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 83-90        

                                                                           

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
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Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ – д/с  № 9  по образовательной области 

«Познавательное развитие»* 

 
1. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

2. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

3. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

4. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

5. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по родной улице, станице, городу Краснодару  с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о них. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимая  станица», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 
2.1.4.1. Развитие речи.* 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
*Основная образовательная программа  дошкольного образования  МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской / стр. стр. 93-94 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в 

слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
    *Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 91-99 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

2.1.4.2. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой.* 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания  

__________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 91-99; 277-286 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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          культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1)Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2)В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

    3)Создание детско-родительских проектов с включением различных видов   деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ – д/с  № 9   

по образовательной области «Речевое развитие»* 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах. 

2. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

3. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

4. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

_________________________________________________________________________________________ 
*Основная образовательная программа  дошкольного образования  МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской / стр. 93-94 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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5. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  

«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, воспитание интереса к художественно 

– творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
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 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 
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 Учить использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные материалы 

 
2.1.5.1. Изобразительная  деятельность* 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное   обогащение(амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 

детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной 

___________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 107-120 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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           творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными 

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг 

друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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2.1.5.2. Конструктивно – модельная деятельность* 

 

 Виды конструктивно-модельной деятельности: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструктивно-модельной деятельности: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструктивно – модельной деятельности и игры: 

 Ранний возраст: конструктивно-модельная деятельность слита с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструктивно – модельной деятельности, которая 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценной конструктивно – модельной деятельности 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и сама, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 120-123 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2.1.5.3. Музыкальная деятельность.* 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и 

без сопровождения инструмента; 
__________________________________________________________________________________________________ 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 123-128; 273-276; 287-303 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ – д/с  № 9  по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»*. 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

___________________________________________________________________________________________________ 
*Основная образовательная программа  дошкольного образования  МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской /  стр. 93-94 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,  совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

5. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

6. Организация совместных посиделок. 

7. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.1.6.Образовательная область «Физическое развитие»* 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

__________________________________________________________________________________________________ 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   стр. 129-135; 304-318 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами(в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 
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 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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 Организация двигательного режима в подготовительной к школе логопедической группе  

МБДОУ № 9 ст. Старовеличковской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Формы организации Нагрузка  

1.  Организованная деятельность 8 часов в неделю 

2.  Утренняя гимнастика 10- 12 минут 

3.  Дозированный бег 7-8 минут 

4.  Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

5.  Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 15- 20 минут 

6.  Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

7.  Спортивные упражнения Ежедневно с подгруппами 8-15 минут 

8.  Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 10-15 минут 

9.  Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 30- 40 минут  

10.  Спортивные праздники 2- 4 раза в год 40 минут 

11.  День здоровья 1 раз в месяц 

12.  Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

13.  Самостоятельная двигательная  деятельность ежедневно 
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Примерная модель двигательного режима в подготовительной к школе логопедической группе  

МБДОУ № 9 ст. Старовеличковской 

 

№ Формы организации Особенности организации 

14.  Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 5- 12 минут 

15.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 5- 7 минут 

 

16.  Динамические паузы во время НОД 3-5 ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

17.  Подвижные и спортивные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно (2 раза в день утром и вечером) с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность  - 40 минут  

18.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 мин 

19.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-8 мин. 

20.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

21.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность  30 минут 

22.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей. 

23.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год  (последняя неделя квартала) на воздухе или в зале, 

длительность от 45 мин до 60 минут  

24.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

25.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или возрастной группы. Длительность 

до 40мин (в зависимости от возраста детей) 

26.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях д/с 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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Здоровьесбеоегающие технологии, используемые в МБДОУ  - д/с № 9 ст. Старовеличковской 
 

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 

1. Закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август) 

2. воздушное закаливание Все группы -  ежедневно (ноябрь - март) 

3. местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная группы – ежедневно 

(февраль – апрель) 

4. сухое обтирание массажной варежкой Все группы - ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы  - ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно 

7. полоскание полости рта Все группы - ежедневно 

8.     облегченная одежда Все группы -  ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Во всех группах - ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Во всех группах - осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Во всех группах - ежедневно 

5. чесночные бусы Во всех группах - ежедневно, по эпидпоказаниям 
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Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников Во всех группах - в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения Во всех группах - ежемесячно 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Во всех группах - по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Во всех группах - ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

корректировка плоскостопия, улучшение зрения) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Дошкольные группы ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Все группы - ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Все группы - ежедневно 

8. динамические паузы Все группы - ежедневно 

9. релаксация Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы - 

2-3 раза в неделю 

10. музыкотерапия Все группы - ежедневно 

13. сказкотерапия Все группы - ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Все группы - ежедневно 
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Формы  взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ № 9   

по образовательной области «Физическое развитие» 
1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

2. Социально гигиенический скрининг условий  и образа жизни семей воспитанников ДОУ с целью определения отношения 

семьи к ЗОЖ. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

12. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

15. Ознакомление родителей с результатами измерений антропометрических данных детей в ДОУ 

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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2.1.7.Развитие игровой деятельности. 
Цели и задачи:  

Создание  условий  для  развития игровой  деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых  культурных 

форм игры. Развитие у детей  интереса  к  различным видам  игр.  Всестороннее   воспитание   и гармоничное  развитие  

детей  в игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое и  социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  формирование доброжелательного 

отношения  к сверстникам, умения  взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Характеристика игр детей  старшего дошкольного возраста 

 
Игры Возраст детей 

Классы Виды Подвиды 6 7 

 

 

 

 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 

Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми Х Х 

С природными объектами Х Х 

Общения с людьми Х Х 

Со специальными игрушками для экспериментирования Х Х 

 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные   

Сюжетно - ролевые Х Х 

Режиссерские Х Х 

Театрализованные Х Х 

 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

 

 

 

Обучающие игры  

Автодидактические  предметные Х  

Сюжетно - дидактические Х  

Подвижные Х Х 

Музыкальные Х Х 

Учебно - предметные дидактические Х Х 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные Х Х 

Сенсомоторные Х Х 

Адаптивные Х Х 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Досуговые 

игры  

Интеллектуальные Х Х 

Забавы Х Х 

Развлечения Х Х 

Театральные Х Х 

Празднично-карнавальные Х Х 

Компьютерные 

 

Х Х 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 

Обрядовые игры 

Культовые  Х 

Семейные Х Х 

Сезонные Х Х 

 

 

Досуговые игры 

Игрища Х Х 

Тихие Х Х 

Забавляющие Х Х 

Развлекающие Х Х 

                   
Комплексный метод руководства игрой: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, обеспечение 

педагогических условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

4.Активизация проблемного 

общения взрослого с детьми 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

2.2.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и культурные практики  по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание    Совместная  деятельность 

взрослого и детей  

Режимные  моменты  Самостоятельная 

деятельность 

(детская инициатива)  

1 . Социализация, 

 приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми, 

нравственное 

воспитание 

 

- Беседы,, 

- чтение    худ. литературы,  

- проблемные ситуации,                   

- поисково –творческие задания,   

- экскурсии,  

- праздники,  

- просмотр видиофильмов, 

- театрализованные постановки,  

- решение задач. 

- Индивидуальная работа во 

время утреннего приема;          - 

культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

- игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

- дежурство; 

- тематические досуги,  

-минутка вежливости.  

- Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

2. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

 

- Викторины,  

- КВНы,  

- познавательные досуги,           - 

тематические досуги,                 - 

чтение  худ. литературы, 

- рассказ, 

- экскурсия. 

 

 

 

 

- Тематические досуги, 

- создание коллекций, 

- проектная деятельность,                  

- исследовательская 

деятельность. 

- Сюжетно-ролевая игра,  

- дидактическая игра,                - 

настольно-печатные игры,                                             

- продуктивная деятельность,                              

- дежурство. 
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3.Развитие трудовой деятельности 

3.1. 

Самообслуживание 

- Чтение худ. литературы; 

- поручения, 

- игровые ситуации,  

- досуг. 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

3.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

-игровые  образовательные ситуации, 

- коллективный труд,                     - 

поручения,  

- дидактические игры,            - 

продуктивная деятельность, 

- экскурсии, 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

3.3.  Труд  в природе - игровые образовательные ситуации, 

 - совместный труд детей и взрослых,  

- беседы,  

- чтение худ. литературы,            - 

дидактические  игры, 

- просмотр видеофильмов, - целевые 

прогулки. 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

3.4. Ручной  труд - Совместная деятельность детей  и Показ, объяснение, обучение, Продуктивная деятельность 
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взрослых, - продуктивная 

деятельность 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

3.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

- Экскурсии,  

- наблюдения,  

- рассказы,  

- игровые образовательные ситуации, 

- чтение,  

- рассматривание иллюстраций,   

- просмотр видео. 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

4. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

- Беседы,   

- игровые образовательные ситуации, 

- чтение  худ. литературы, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная  

- Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

- сюжетно-ролевые  игры, 

- минутка  безопасности,  

- показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминание. 

- Рассматривание  

иллюстраций,                              

- дидактические игры, 

- продуктивная  

деятельность. 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  
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 деятельность, 

- рассматривание  

иллюстраций, 

- рассказы,  

- целевые   прогулки 

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

2.2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и культурные практики  по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность 

взрослого и детей  

Режимные  моменты  Самостоятельная деятельность 

(детская инициатива)  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени 

- Игровые образовательные ситуации  

- Проблемно-поисковые ситуации 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности. 

Детское 

- Игровые образовательные ситуации  

- Экспериментирование 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, подвижные) 

- Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  
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эксперементи-

рование. 

- Тематическая прогулка 

- КВН (подг. гр.) 

 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

3. Ознакомление с социальным миром 

 

3.1.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

*социальное   

окружение. 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые образовательные ситуации 

- Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

Целевые прогулки 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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3.2. Формирование 

первичных 

представлений о 

Родине 

(патриотическое 

воспитание) 

- Познавательные беседы,   

- развлечения,                               

 - моделирование,                           

  - настольные игры,  

- чтение  худ. литературы, 

- творческие задания,                    

 - видеофильмы. 

- Игра, 

- наблюдение, 

- упражнение. 

Рассматривание иллюстраций, 

- дидактическая игра,                 

- изобразительная 

деятельность. 

3.3. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

- Познавательные викторины, 

- КВНы,  

- конструирование,                             

- моделирование,  

- чтение  худ. литературы, 

- Объяснение, 

- напоминание, 

- наблюдение. 

- Рассматривание 

иллюстраций,                           - 

продуктивная деятельность,                                       

- театрализация. 

4. Ознакомление с 

миром природы 

- Игровые образовательные ситуации 

- Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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2.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и культурные практики  по 

образовательной области «Речевое развитие». 

 

Содержание   Совместная  деятельность 

взрослого и детей  

Режимные  моменты  Самостоятельная деятельность 

(детская инициатива)  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Имитационные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                  

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическ - Интегрированные образовательные ситуации - Образцы - Самостоятельная 
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ое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирова

ние  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

-Чтение художественной и познавательной 

литературы 

-Творческие задания Пересказ  

-Литературные праздники 

-Досуги 

-Презентации проектов 

-Ситуативное общение  

-Творческие игры 

-Театр 

-Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

-Физкультминутки, 

прогулка,  

-Работа в театральном 

уголке 

- Кукольные спектакли 

- Самостоятельная детская 

деятельность  

-Драматизация 

-Праздники 

-Литературные викторины 

- Досуги 

-Пересказ 

-Драматизация 

-Рассматривание иллюстраций 

-Продуктивная деятельность 

-Игры 

 

 

2.2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и культурные практики  по 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность 

взрослого и детей  

Режимные  моменты  Самостоятельная деятельность 

(детская инициатива)  

1. Изобразитель-

ная деятельность 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Игровые образовательные ситуации  

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
 
 

Игровые образовательные ситуации 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- «День рождения» 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце  

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт» 
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2.2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, виды деятельности и культурные практики  по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность 

взрослого и детей  

Режимные  моменты  Самостоятельная 

деятельность 

(детская инициатива)  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

Образовательные ситуации: 

 по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

В образовательных ситуациях по 

физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

3.Подвижные игры 

 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами спортивных 

игр 

Прогулка  

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход  

Прогулка  

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности 

6.Активный отдых 

 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий. 

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

День здоровья. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

День здоровья. 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности 
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2.3. Описание  образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 
2.3.1. Система коррекционной работы логопедической группы  МБДОУ – д/с  № 9 станицы Старовеличковской 

Калининского района  

Коррекционную работу  в детском саду осуществляет учитель-логопед в логопедической группе.  

Основные задачи работы логопеда: 

 Формирование коммуникативных способностей; 

 Формирование умения сотрудничать; 

 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

         Комплектование групп детей с ФФН осуществляется районной  Психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

         Для оформления в логопедическую группу проводится комплексное обследование ребенка членами ПМПК. На Комиссию 

предоставляются следующие документы: 

 выписка, которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на наличие (отсутствие) органического 

поражения центральной нервной системы, а также заключение об интеллектуальном развитии ребенка; 

 заключение, 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-фонематической системы при относительной сохранности лексико-

грамматической стороны речи; 

 педагогическая характеристика. 

         Наполняемость группы — 14 человек.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  недоразвития речи 

(ФФН) у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в подготовительной к школе логопедической группе начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, 

составления планов коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики педагоги, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме при 

заведующей обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. В конце учебного года проводится медико-психолого-педагогический 

консилиум с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого обучающегося. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

         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, слоговой структуры слова каждого ребенка. 

           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. 

          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. 

          Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 
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Содержание индивидуального логопедического занятия 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Дифференциация поставленных 

звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами. 

Нормализация 

артикуляционной 

моторики 

Автоматизация уточненных или 

поставленных звуков  в 

традиционной логопедической 

последовательности (слогах, 

словах, предложениях) 

Уточнение произношения и 

постановка звуков. 

Развитие мелкой 

моторики 

Речевое дыхание 

Коррекционная работа  на логопедических занятиях 

          У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость 

внимания, пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. В связи с 

этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм 

речевой патологии –  дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий 

 

Содержание индивидуального логопедического занятия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется 

по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  
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      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят 

опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала 

на фронтальных занятиях. 

      Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 

родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» в каждой группе 

работают логопед и два воспитателя. Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми 

фронтально, с подгруппами и индивидуально. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной логопедической 

группе включены в общую модель дня, проводятся 2 раза в неделю в первой половине дня, что соответствует требованиям 

СанПин. Их содержание направлено на развитие фонематического слуха детей, развитие их лексико-грамматических 

категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим планированием. 

             Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе строится по периодам: 

• 1 период – сентябрь-ноябрь, 20 занятий, 

• 2 период – декабрь – февраль, 22 занятия, 

• 3 период – март – май, 18 занятий. 

             Фронтальные занятия регламентируются  общей моделью дня МБДОУ № 9, индивидуальные логопедические занятия,  

могут  проводится  как на занятиях, так и вне занятий, с учетом режима работы образовательного учреждения и 

психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста, динамикой речевого развития. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития детей. Индивидуальные 

занятия проводятся не менее трех раз в неделю. По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 

проводятся в подгруппе. 

             Продолжительность фронтального логопедического занятия в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не менее двух раз в 

неделю. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, продолжительность индивидуального – 15 

минут с каждым ребенком.  Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10 минут, между индивидуальными и 

подгрупповыми занятиями - 5-10 минут. Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста, речевого 

диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Коррекционная работа учителя – логопеда обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции 

речевых нарушений  у детей. Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный 

процесс педагогов ДОУ и родителей, тем самым добивается высокой и устойчивой результативности. 

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ       
 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОСТРОНЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 СОЗДАНИЕ В ГРУППЕ 

УСЛОВИЙ 

Организация воспитательно-образовательного процесса учителя – логопеда 

 в МБДОУ ДС № 9 

 
 

 Логопедическая 

коррекция дефекта 

 Социальная 

адаптация с 

последующей 

интеграцией в 

массовую школу 

 Развитие речи и 

речевого общения. 
 

 Гибкое содержание 

 Педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное 

личностно-

ориентированное 

развитие каждого 

ребенка, коррекцию 

дефекта. 
 

 

Для развития 

различных видов 

деятельности с 

учетом 

возможностей, 

интересов, 

потребностей самих 

детей  

(это  направление 

обеспечивается 

взаимодействием в 

работе логопеда и 

воспитателя). 
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Формы взаимодействия логопеда с родителями воспитанников 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, 

групповое) 

Взаимодействие 

логопеда с  

семьями 

воспитанников 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 

особенностях развития 

их ребенка 

Проведение совместных  

мероприятий 

Наглядная 

информация для 

родителей 

Родительские  

собрания 

Первичное знакомство, 

беседа, анкетирование 
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Планируемые результаты: 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

• называть   последовательность   слов   в  предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

 

 

2.3.2.  Система коррекционной  работы педагога  - психолога. 

 
 

Цель проводимой работы: сохранение психологического здоровья воспитанников ДОУ, коррекция негативных моделей 

поведения, социально - психологическая адаптация дошкольников. 
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Основные направления коррекционной работы 

педагог – психолога 
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Коррекция 

агрессивного 

поведения 

Коррекция 

страхов 

различного 

происхождения 

Коррекция 

застенчивост

и 

Формы и методы работы 

Коррекция 

гиперактивнос

ти 
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Цели работы, направленной на коррекцию страхов различного происхождения: профилактика и коррекция страхов у 

детей; повышение  самооценки; содействие развитию ребенка; усиление адаптивных способностей личности ребенка. 

 

Задачи: 

 научить детей распознавать чувства (тревога, страх, опасение и др.): 

 научить способам преодоления страхов; 

 развить коммуникативные способности, уверенность в себе и своих силах; 

 развить креативность (воображение, творческие способности, творческое мышление; 

 гармонизировать личность ребенка. 

 

Цели работы, направленной на коррекцию застенчивости: формирование адекватной самооценки, уверенности в 

себе, способности свободно общаться с детьми  и взрослыми. 

Задачи:  

 преодоление застенчивости, замкнутости, скованности, нерешительности, двигательное раскрепощение; 

 развитие языка жестов, мимики, пантомимики; 

 знакомство с эмоциями человека, осознание собственных эмоций, формирование способности распознавать 

эмоциональные реакции других людей, развитие умения адекватно выражать свои эмоции; 

 развитие навыков совместной деятельности, воспитание доброжелательного отношения друг к другу. 

  

Цели работы, направленной на коррекцию гиперактивности: помочь ребенку овладеть собственным поведением.  

Задачи: 

 развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

 развитие контроля за импульсивностью; 

 формирование умения управлять личной двигательной активностью; 

 развитие умения владеть своим телом; 

 развитие навыков взаимодействия с партнером и в коллективе. 
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2.3.3. Коррекционно–развивающая деятельность специалистов  МБДОУ- д/с № 9 ст. Старовеличковской   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РОДИТЕЛЬ 

- Создание в семье условий, благоприятных для 

общего и речевого развития. 

 - проведение целенаправленной и 

систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой 

коррекции недостатков в этом развитии 

ЛОГОПЕД 

- постановка 

диафрагмального речевого 

дыхания; 

- коррекция дефектных 

звуков; 

- автоматизация правильных 

звуков; 

- практическое овладение 

навыками словообразования и 

словоизменения; 

- формирование уверенного 

поведения 

 - адаптация в обществе 

сверстников. 

 

РЕБЕНОК 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

- работа по заданию логопеда 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие психических процессов; 

- развитие познавательной 

деятельности; 

- работа по устранению вторичного 

дефекта 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

- музыкотерапия 

- работа над дыханием; 

 - развитие чувства ритма; 
 - развитие общей моторики; 

- развитие координации движения 

 

ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ 

- развитие познавательных 

психических процессов; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- адаптация к условиям ДОУ 

- формирование коммуникативных 

навыков;  

-  сказкотерапия; 
- песочная терапия; 
-  снятие психоэмоционального 

напряжения. 
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3. Организационный раздел. 

 
3.1. Распорядок и/или режим дня. 

3.1.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.   

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для 

всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов.  

 Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в соответствии с 

требованиями программы и санитарными правилами. 
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           Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, составляется  на холодный и 

теплый период времени года, а также карантинный период в соответствии с санитарными правилами.  

 

Режим пребывания воспитанников логопедической подготовительной к школе группы  

в  МБДОУ № 9 ст. Старовеличковской.  

 

№ Режимные моменты Время  

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.30 - 8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.00 

4. Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 - 10.50 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к полднику 15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.40 

11. Игры, самостоятельная деятельность и организованная детская деятельность  15.40 – 16.20 

12. Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

13. Подготовка к прогулке, прогулка и уход  домой 16.40-18.00 
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Режим пребывания воспитанников логопедической подготовительной к школе группы  

в МБДОУ № 9 ст. Старовеличковской в теплый период года. 
 

№ Режимные моменты Время  

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.30 - 8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей, выход на прогулку 8.55 - 9.00 

4. Организованная детская деятельность на участке 9.00 - 9.30 

5. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.35 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к полднику 15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, чтение, самостоятельная деятельность,  уход домой 15.40 –   18.00 

 

3.1.2.Модели воспитательно-образовательного процесса. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется 

как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

           Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.      

            Гигиенические регламенты образовательной нагрузки таковы:   



81 
 

- максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня в 

подготовительной к школе группе  группах – не более трех;  

- перерывы между НОД 10 минут; 

- в середине НОД статического характера проводят физкультминутки; 

- сбалансированность по видам НОД (среди общего времени НОД, требующей от детей умственного напряжения, отводится 

50%, остальные 50% составляет НОД эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла); 

- в летний период проводятся НОД только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура). 

В соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в организованных формах обучения составлен 

учебный план , где определены виды НОД, их количество, а также расписание непосредственно образовательной деятельности 

на неделю. 

 

План непосредственно образовательной деятельности в логопедической подготовительной к школе  МБДОУ № 9 ст. 

Старовеличковской (См. приложение № 4) 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности педагогов с детьми логопедической группы в  МБДОУ № 9 

ст. Старовеличковской  в 2015 – 2016 учебном году (См. приложение № 5) 

 

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое планирование (См. приложение № 9) 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель воспитательно – 

образовательного процесса). 
 

Задача воспитателя — 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 использование сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

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

Возрастная группа Количество 

НОД в неделю 

Продолжительность 

НОД 
Нагрузка в день Нагрузка 

в неделю 

Подготовительная 14 30 мин 1час 15 мин – 

1 час 45 мин 

7 часов  



82 
 

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. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития

 детской инициативы и творчества. 

Воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во 

второй половине дня не более двух раз в неделю планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры 

и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«Я и мои друзья» «Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что дети 
подготовительной 
группы — самые старшие в детском саду. Развитие интереса к 
сверстникам, их увлечениям; выработка правил организации 

 жизни и совместной деятельности в группе; формирование 
дружеских отношений и представлений о группе 

Варианты 
1. «Визитная карточка группы» — подготовка 

материала к сайту детского сада, оформление 
электронного варианта. 
2. Оформление визитной карточки группы в форме 
коллажа или альбома (обложка и первые страницы). 
3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в электронном 
варианте (для сайта) или на странице группового 
альбома 

«Впечатления о 

лете» 

«Лето — это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 
изобразительной, математической, игровой) впечатлений от 
летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к разным 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». 
Создание материалов для игры: рекламные буклеты, 
плакаты, коллекции сувениров, приобретенных во 
время 
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формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и видам 
отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в городе) 

летнего отдыха, элементы костюмов. 

«Летние дни 

рождения» 

«Поздравления для летних именинников» 

Развитие творческих способностей детей. Подготовка 
индивидуальных и коллективных поздравлений 

Организация вечера досуга для летних именинников: 
поздравления для именинников (рисунки, пожелания, 
песенки — самовыражение детей) 

«Обустроим нашу 

группу» 

«Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в 
группе 
детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 
уголков в группе, способности к согласованию инициатив и 
интересов. Развитие способностей устно презентовать 
результаты индивидуальной и совместной деятельности 

Детские проекты, схемы и макеты оформления и 
содержания игрового, конструктивного уголков, 
центра детского творчества 

ОКТЯБРЬ 
«Осень. Осенние 

настроения» 
«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к труду и 

делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи 

Детское книгоиздательство: книга «Грустные и 

веселые истории и рисунки про осень» 

«Дары осени: осенние угощения» Рассматривание, 

сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из 

овощей и фруктов 

Оформление на основе дизайн-деятельности,  книги 

рецептов «Осенние угощения» (осенние салаты, 

бутерброды). 

Проведение тематического Дня дегустатора 

фруктовых и овощных блюд (приготовленных 

родителями и детьми). 

Презентация книги рецептов 

«Уборка урожая» «Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы Дяди 

Федора»  

Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». Сюжетно-ролевая игра 

«Овощное бистро». Выполнение рисунков для 

выставки «Вкусная осень», оформление выставки 

«Страна, в 

которой я живу, и 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни россиян и жителей 

Оформление карты мира с изображением героев 

художественных произведений — представителей 
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другие страны» некоторых других стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни людей в произведениях 

детской художественной литературы, на картинах). 

Воспитание уважения к традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к людям из других стран 

разных стран, фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: дружба людей 

разных стран 

«Если бы я был президентом волшебной Страны детства» 
Знакомство с государственным устройством России. 

Знакомство с волшебными странами в произведениях детской 

художественной литературы. Сравнение устройства 

сказочной и реальной стран. Придумывание страны-мечты, 

пожеланий жителей этой страны своему президенту 

 

Оформление материалов в форме карты 

«Волшебная страна».  Презентация карты. 

Режиссерская игра с использованием карты 

«День пожилого 

человека» 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего поколения в семье 

Изготовление и презентация совместного детско-

родительского альбома «Старшее поколение нашей 

семьи» ко Дню пожилого человека. 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей». 

Дополнение проекта «Визитная карточка группы» — 

достижения бабушек и дедушек нашей группы 

(награды, достижения, заслуги перед Отечеством) 

НОЯБРЬ 
«Моя малая 

родина)» 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями деятельности: 

подбор фотографий улиц  станицы, изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так названы...» 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о 

памятниках знаменитым людям малой родины 

(совместно с родителями) 

«Мир игры» «Игрушки детей разных стран» 

 Ознакомление детей с играми и игрушками их сверстников в 
других странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка 

игрушек членами семьи и взрослыми, перечисление денег детям 

из детского дома) 

Презентация альбома 
«Игрушки детей разных народов». 

Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми. 

Социальная акция «Ярмарка игрушек»(поможем 

детскому дому) 

«Осенние дни 

рождения» 

«Подготовка детского сценария дня рождения» Заполнение визитной карточки группы 

«Осенние именинники». Подготовка и реализация 

детского сценария дня рождения 

«День матери» Мини-проект к празднику «День матери» 

Подготовка сценария музыкально- литературной гостиной, 

Музыкально-литературная гостиная для мам 
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подбор музыкальных и литературных произведений 

ДЕКАБРЬ 
«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям своего детства и 

своему будущему «Что будет в школе?», 

«Что я возьму с собой в школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания «Я мечтаю о...», «Я 

жду, когда...» Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, различать звуки и буквы 

Продолжение создания индивидуальных портфолио 

«Я — будущий первоклассник» («портфель мечты», 

школьные атрибуты). 

Презентация материалов портфолио 

«Начало зимы» «Как укрепить организм зимой»  

Ознакомление со способами укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. Закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в зимнее время 

Подготовка сценария зимнего Дня здоровья: подбор 

спортивных игр и упражнений, литературных 

произведений и музыки, оформление группы. 

Тематический День здоровья 

«Как приходит зима»  

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов 

и экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов 

Заполнение экологического дневника (связи — начало 

зимы, мир животных и растений, как меняется 

жизнь, если тепло или холодно) 

«Зимняя станица » 

Ознакомление с изменениями внешнего вида станицы в 

зимнее время. Отражение впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к конкурсу детско- 

родительских макетов «Зима в станице» 

Детско-родительское макетирование «Зима 

встанице», конкурс макетов 

«К нам приходит 

Новый год» 
«Новый год в разных странах» Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года на разных 
континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели 

«Посиделки Дедов Морозов» — разыгрывание 

сценок с Дедами Морозами из разных стран 

«Мастерская Деда Мороза» Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, создание 

дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи разных 

техник. 

Подготовка выставки старинных и современных новогодних 

игрушек (совместно с родителями) 

Коллективный творческий проект «Украшаем 

детский сад сами». 

Конкурс украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии деятельности детей). 

Выставка новогодних игрушек, презентация 

детских сказок и рассказов 
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ЯНВАРЬ 
«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества»  

Создание сценария святочного карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания 

«Карнавал» (детские представления персонажей, 

костюмов, ряженье, святочные игры и традиции) 

«Я и мои друзья» «Разноцветные настроения»  

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение другого человека 

Изготовление и презентация в День улыбки книги 

«Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных портфолио 

«Мое разноцветное настроение» 

«Мир профессий» «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, 

способности к интервьюированию людей, формулированию 

вопросов о профессии, об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между трудом людей 

разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка профессий» — 

презентация профессий 

ФЕВРАЛЬ 
«Зима» «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, установление причинно- 

следственных связей 

Заполнение странички экологического дневника 

(изменения в природе в конце зимы) 

«День 

освобождения 

станицы» 

«Дети войны»  
Ознакомление с жизнью детей во время войны.  

Воспитание уважения к традиции празднования Дня 

освобождения станицы. 

 

Региональный компонент: образовательное 

путешествие «По памятным местам войны» 

(Старовеличковская, Краснодар). 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о воинах, их деятельности и 

качествах). 

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление праздничных 

открыток-сюрпризов. 

Оформление коллекции атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). Межгрупповая 

выставка «Наша армия». Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших братьев). 

Региональный компонент: «Виртуальная  экскурсия в 

музей артиллерии и ракетной техники» 
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«Мир технических 

чудес» 

«Тайны света» 

Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими свойствами света, ролью 

света в жизни живых организмов (правила безопасного 

поведения на солнце — на море, на улице в солнечную погоду и 

т. п.) 

Детское книгоиздательство: книга 

«Необычные опыты и эксперименты со светом» 

(составление символических изображений — 

алгоритмов опытов, запись символами информации о 

свете и его влиянии на жизни живых объектов) 

МАРТ 
«Красота в 

искусстве 

и жизни» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей 

разного пола. Выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование портретов 

Оформление группового альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и женщин»   

(исторический и современный аспекты), 

разыгрывание сценок. Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

«Скоро в школу» «Секреты школьной жизни» Воспитывать желание идти в 

школу, хорошо учиться, стать учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: рисунках, рассказах, 

стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику» («Как стать 

первоклассником?») Заполнение визитной карточки 

группы 

«Готовимся к школе». Заполнение странички 

индивидуальных портфолио «Лесенка моих 

интересов» 

«Книжкина 

неделя» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и 

символов, грамоты, с формами хранения информации 

(берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие 

интереса к книге, к письменной речи 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ 

оформления информации, жанр, адресат — малыши, 

взрослые). 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мои любимые книги» 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и жизни) 

Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку»: обсуждение, кому будет приятнее всего 

получить улыбку, как это можно сделать 

Детская театрализация 
«Ожившие сюжеты» — разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг. 

Социальная акция 

«Подари улыбку» — изготовление смайликов, 

приветствий 

АПРЕЛЬ 

«Весна пришла» «Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 
Заполнение экологического дневника (начало весны) 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о 
Изготовление и презентация макета 

«Звездное небо» 
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своей планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны 

с космосом, их качествами, способами обитания человека 

в космическом пространстве 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится...» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...» 

Презентация картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Я и мои друзья» «Дружат люди всей Земли» Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей разных народов 

(спортивные Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов — жесты, слова на 

разных языках) 

«Фестиваль дружбы народов» 

МАЙ 

«День Победы» «Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей — защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего поколения 

Социальная акция для людей старшего поколения — 

музыкально- литературная композиция 

«Идем в музей» «Музей — хранитель времени» Формирование образа музея 

как собрания ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных ценностных проявлений 

по отношению к музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по интересам). 

Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание путеводителя 

Выставка предметов из домашних коллекций или 

коллекций «О чем рассказывают музейные 

предметы»,  сюжетная игра в пространстве мини- 

музея. 

 

«Весна» «Конец весны» 

Изменения в природе в конце весны 
Заполнение экологического дневника (окончание 

весны) 

«Права детей в 

России» 

«Имею права и обязанности» Закрепление представления о 
правах ребенка. Обобщение представлений об обязанностях в 

семье и школе 

Заполнение и презентация странички индивидуальных 

портфолио «Мои права и обязанности» 
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«До свидания, 

детский сад» 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, какие 

трудности могут встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Игра-путешествие ««К школе готов!» и выпускной 

бал 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к школе логопедической группе  обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Организация предметно – пространственной развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны 

ближайшего развития детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая среда в групповом  помещении  оснащена многофункциональным оборудованием для развития проблемно 

- поисковой деятельности и экспериментирования. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами воспитания и обучения. 

 

3.4.1.Развивающая предметно-пространственная  среда  логопедического кабинета в МБДОУ-д/с № 9. 
           Предметная коррекционно – развивающая среда в логопедическом кабинете МБДОУ № 9  организована таким образом,  

чтобы позволить ребенку реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 

выборе. Кроме того, предметно – развивающая среда в логопедическом кабинете детского сада обеспечивает 

безопасность  жизни детей, отвечает требованиям СанПин, организована с учетом возраста воспитанников. 

         Представленная предметно-развивающая среда соответствует требованиям, предъявляемыми ФГОС и имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся.     

          При создании предметной коррекционно – развивающей среды в логопедическом кабинете был осуществлен 

дифференцированный подход к размещению материала. Имеющийся в кабинете материал распределен по зонам: 

1. Зона речевого и креативного развития подразделена на блоки: 

 Блок формирования и развития фонематических процессов. 

 Блок коррекции звукопроизношения. 
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 Блок формирования и развития лексическо- грамматических категорий. 

 Блок формирования и развития связной речи. 

 Диагностический блок. 

2. Зона сенсорного развития. 

3. Зона моторного и конструктивного развития. 

          Все оборудование в зоне речевого и креативного развития  размещено по блокам следующим образом. 

Блок формирования и развития фонематических процессов включает: 

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные «Домики для мультяшек», «Многоквартирный дом», светофорчики для определения позиции 

и места  звука в слове, пластиковые круги и квадраты разных цветов); 

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.);  

 игры и упражнения на формирование и развитие фонематических процессов; 

 демонстрационный  материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Блок коррекции звукопроизношения включает: 

 зеркало с лампой дополнительного освещения;  

 стол и 3 стульчика для занятий у зеркала; 

 комплект зондов для постановки звуков, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые  и бумажные салфетки; спирт;  

 дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.);  

 картотека речевого материала для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);  

 иллюстративный материал для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков; настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах и предложениях, текстах. 

Блок формирования и развития лексико-грамматических категорий включает: 

 картотеки иллюстративного материала различного формата для индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы по 

обогащению и активизации пассивного и активного словаря, систематезированные по лексическим темам; 

 картотеки иллюстративного материала различного формата для индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы по 

формированию и развитию грамматического строя речи; 

 схемы и таблицы для формирования и развития лексико-грамматических категорий; 
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 альбомы для индивидуальной работы; 

 картотека словесных игр для формирования и развития лексико-грамматических категорий; 

 настольно-печатные дидактические игры; 

 демонстрационные буклеты  «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. 

В мире животных», «Все работы хороши», «Кем быть?»;  

 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Блок формирования и развития связной речи включает: 

 иллюстративный материал различного формата для составления рассказов по картинкам (сюжетные картинки с 

простым и сложным сюжетом, серии сюжетных картин);  

 иллюстративный материал для составления рассказов по картинам (подборка картин и буклетов с картинами различных 

жанров – натюрморты, пейзажи, портреты и др.); 

 речевой материал (тексты для пересказа, подборка стихотворений по лексическим темам, деформированные тексты, 

диалоги, тексты для инсценировки); 

 игрушки, муляжи, наборы материалов (ткань, бумага, природный материал и др.) для составления описательных и 

сравнительных рассказов; 

 схемы и таблицы для составления описательных и сравнительных рассказов; 

 альбомы для индивидуальной работы; 

 настольно-печатные дидактические игры; 

 наборы для инсценировки сказок. 

Диагностический блок включает: 

 логопедический альбом для обследования детей с нарушениями речи; 

 логопедический альбом для обследования звукопроизношения;  

 для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

В зоне  сенсорного развития находятся: 

 звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы);  

 звучащие игрушки-заместители;  

 маленькая настольная ширма;  

 CD-проигрыватель, диски с записью «голосов природы»;  

 карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по лексическим темам, игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибки художника», «Ералаш», «Распутай буквы»;  

 палочки Кюизенера;  
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 блоки Дьенеша;  

 занимательные игрушки  и пособия для развития тактильных ощущений;  

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

В центре моторного и конструктивного развития  размещены: 

 плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки;  

 разрезные картинки и пазлы (8-12 частей);  

 пальчиковые бассейны с различными наполнителями;  

 массажные мячики разных цветов и размеров и массажные пальчиковые дорожки; мяч среднего размера;  

 малые мячи разных цветов (10 шт.);  

 флажки разных цветов (10 шт.);  

 игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;  

 мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее;  

 мелкий конструктор типа «Lego» и схемы выполнения построек;  

 мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания;  

 занимательные игрушки из разноцветных прищепок;  

 атрибуты для проведения игр. 

 

          Кроме указанного оборудования   кабинете оснащен стульями по количеству детей и столами для подгрупповой и 

фронтальной работы. 

          Компоненты предметной коррекционно-развивающей среды, находящиеся в логопедическом кабинете, предназначены и 

активно применяются для осуществления  работы, направленной на развитее всех сторон речевой системы и коррекцию 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

 

3.4.2. Развивающая предметно-пространственная  среда  в подготовительной к школе  

логопедической группе   МБДОУ-д/с № 9. 

Центр  Основное  предназначение  Оснащение  

Центр «Будь 

здоров» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  
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 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр сохранения 

здоровья (ЗОЖ) 

 Формирование основ здорового 

образа жизни 

 Массажеры из природного материала 

 Дорожки здоровья 

 Атрибуты для закаливания 

Центр природы  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Экологическая картотека 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии  

Центр 

математического 

развития 

 Развитие интеллектуальных 

способностей детей, 

формирование приемов 

умственной деятельности, 

творческого и вариативного 

мышления на основе овладения 

детьми количественными 

отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

 Шарады 

 Раздаточный материал  

 Демонстрационный материал 

 Головоломки («Колумбово яйцо», «Танграм», «Логический 

квадрат» и др.) 

 Кубики Никитина 

 Палочки Кьюзенера 

 Дидактические  игры математической направленности 
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Центр сенсорного 

развития 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр «Будем 

говорит 

правильно» 

 Формирование устной речи и 

навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения 

литературным языком своего 

народа 

 Картотека для закрепления лексических тем 

 Настольно- печатные игры  

 Картины для составления описательных рассказов 

 Дидактические игры направленные на развитие лексико – 

грамматического строя речи 

 Иллюстративный материал 

 Схемы и пиктограммы для составления описательных 

рассказов. 

 Наборы карточек для составления сюжетных рассказов  

 Материал для развития мелкой моторики «Шнуровки» и др. 

Центр труда  Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться 

 Инвентарь для детского труда 

 Инвентарь для дежурства по столовой 

 Папки передвижки с литературным материалом на темы 

труда и профессий 

Центр пожарной 

безопасности 

 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 Настольные и напольные макеты 

 Плакаты 

 Подборка художественной литературы на тему пожарной 

безопасности 

 Различные виды интеллектуальных игр «Найди ошибку», 

«Разбери ситуацию». 

 Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Пожарные» 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  
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Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Конструкторы с металлическими деталями 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

 Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр дорожного 

движения 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  улиц станицы,  улицы на которой 

находится детский сад 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр краеведения  Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика, символика Краснодарского края, 

символика Калининского района 

 Образцы русских и кубанских казачьих костюмов 

 Наглядный материал: фото-альбомы, картины, иллюстрации 

и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы кубанского быта 

 Детская художественной литературы 

Центр 

«Здравствуй книга» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
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 Тематические выставки 

Музыкально – 

театрализованный 

центр. 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях . 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Переносной аудиоцентр 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Центр 

эксперементирован

ия 

 Развитие познавательных 

интересов и познавательных 

способностей детей 

 Микроскоп 

 Глобус 

 Лупы 

 Воронки 

 Различные виды бумаги 

 Лотки для заморозки 

 Стаканы различных размеров 

 Градусники, весы 

Центр творческих 

лабораторий. 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 
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работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр «Умелые 

ручки» 

 Развитие ручной умелости,  

 Формирование простейших 

трудовых навыков 

 Бросовый материал 

 Природный материал 

 Наборы камней, пуговиц, семян растений (ст., подг.) 

 Клеенки 

 Пластилин, дощечки для лепки 

 Магнитная доска 

Центр уединения  Снятие эмоционального 

напряжения. 

 Переносные палатки 

 Стационарные балдахины 

 CD-проигрыватель; комплект СD-дисков; 

 Коллекции: мягких игрушек (мл), морских камушков, ракушек, 

пуговиц, фантиков (ст.,подг.) 

 

3.4.3. Программно – методическое обеспечение воспитательно – образовательного процесса в 

подготовительной к школе логопедической группе МБДОУ – д/с № 9. (См. приложение № 7) 
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4. Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 9  ст. Старовеличковской. 

 
Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной к школе 

логопедической группе муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  -  детский сад 

комбинированного вида № 9 станицы Старовеличковской.  Контингент воспитанников  подготовительной к школе 

логопедической группы 6 - 7 лет. Режим работы группы: неполный день (10,5ч.)  

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, что соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО/Стандарт). 

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учётом образовательной программы «От рождения до школы» 

/Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова.  

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием раздел 

«Речевое развитие» представлен парциальной программой «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и социокультурных 

условий, разработана с учётом парциальных программ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;  «Я и моя малая 

Родина»/О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко;«Тропинка к своему Я» / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.Н.Первушина;   «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»;  / С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник;   «Страна понимания»/Л.В. Тур ст. 

Старовеличковская, 2008;  «Ладушки» /И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целью Программы является  построение  системы  коррекционно – развивающей работы  в подготовительной к 

школе группе  компенсирующей направленности для детей с фонентико – фонематическим недоразвитием на основе  полного  

взаимодействия  всех специалистов ДОУ  и родителей дошкольников,  а также всестороннее развитие личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению. 
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Основной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Так же Программа предполагает реализацию следующих задач: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей  дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра). 
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Содержание Программы представлено тремя разделами: целевым, содержательным, организационным. Структура и 

содержание разделов соответствуют требованиям Стандарта. В каждом разделе выделена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, определяет содержание Программы. 

Образовательный процесс осуществляется в процессе различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения, а также 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; во 

взаимодействии с семьями детей. 

Основные формы, способы и методы образовательной деятельности направлены на поддержку детской инициативы, 

развитие самостоятельности воспитанников, развитие познавательного интереса, умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. В программе обозначены методы, повышающие познавательную и  эмоциональную активность дошкольников: 

элементарный  анализ, сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, моделирование и конструирование,  

самостоятельный поиск ответов на вопросы, использование воображаемых  ситуаций, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, КВН,  интеллектуальные турниры и др. 

Целевые ориентиры ООП ДО МБДОУ- д/с № 9  

 Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в обществе. 

 Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей и родителей. Решение поставленных задач по всем направлениям коррекционной, воспитательно – 

образовательной работы осуществляется при активном участие семей воспитанников ДОУ. Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников МБДОУ  № 9 указаны в каждой образовательной области и вынесены отдельным пунктом. 

 

 

 

 


