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Программа составлена для реализации в группах компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи.
I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа учитывает:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые
образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья;
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Нормативно-правовой основой разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки
России от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования‖ (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26);
- Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара.
а) Цели и задачи реализации Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) Программа
направлена на достижение следующих целей:
1. повышение социального статуса дошкольного образования;
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
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образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа базируется на следующих принципах:
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
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3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество Организации с семьей;
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учет этнокультурной ситуации развития детей;
10. принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и
ориентирующее педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития
ребенка);
11. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и
взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность
образовательного процесса;
12. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
• деятельностный подход;
• личностный подход;
• гендерный подход.
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением
центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с
различными особенностями психической деятельности.
С целью обеспечения единых методологических подходов в осуществлении
деятельности по абилитации и реабилитации лиц с особенностями психофизического
развития, подготовке их к независимой жизни в обществе нарушения речи у детей групп
с ТНР можно классифицировать следующим образом: расстройство экспрессивной речи
(моторная алалия); расстройство рецептивной речи (сенсорная алалия), приобретенная
афазия с эпилепсией (детская афазия), расстройства развития речи и языка неуточненные
(неосложненный вариант общего недоразвития речи – ОНР невыясненного патогенеза).
Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи
при достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых
зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При
моторной алалии у детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза
языкового материала в процессе порождения языкового высказывания.
Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного
характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери,
патологические роды, родовая травма, асфиксия).
Основными проявлениями моторной алалии являются:
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задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3
года, фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие
речи до 4-5 летнего возраста);
наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка
(лексических,
синтаксических,
морфологических,
фонематических,
фонетических);
удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого
недоразвития речи могут наблюдаться трудности в понимании сложных
конструкций, различных грамматических форм, но при этом понимание
обиходно-бытовой речи сохранно)

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного
отсутствия экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В
связи с этим выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:
 первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств
общения или лепетным состоянием речи;
 второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением общения
посредством использования постоянного, хотя искаженного и ограниченного
запаса общеупотребительных слов;
 третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи
Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для
осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе и для
комплектования специальных учреждений.
Сенсорная алалия – нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие
поражения коркового отдела речеслухового анализатора.
Сенсорная
алалия
характеризуется
нарушением
понимания
речи
при
сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает
обращенную речь, т.к. у него наблюдается недостаточность анализа и синтеза звуковых
раздражителей, поступающих в кору головного мозга.
Ребенок при сенсорной алалии понимает отдельные слова, но теряет их значение на
фоне развернутого высказывания, не понимает инструкции, слова вне конкретной
ситуации. В случае грубых нарушений ребенок совсем не понимает речи окружающих, не
дифференцирует шумы неречевого характера. При сенсорной алалии грубо искажена
и экспрессивная речь. Наблюдается феномен отчуждения смысла слов, эхолалия
(механическое повторение слов и фраз за говорящим), иногда – бессвязное
воспроизведение всех известных ребенку слов (логоррея). Характерна повышенная речевая
активность на фоне пониженного внимания к речи окружающих и отсутствия контроля за
собственной речью.
Детская афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением
головного мозга (травмами, воспалительными процессами или инфекционными
заболеваниями головного мозга, возникающими в возрасте после 3-5 лет).
Характер речевого нарушения во многом зависит от степени сформированности
речи до момента поражения. Афазия у детей чаще всего носит сенсо-моторный характер,
при котором системно нарушаются все виды речевой деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
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Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже
крайне
ограничен. Практически
отсутствует
понимание
категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,
не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
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недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории
детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
ОНР рассматривается в двух значениях:
1. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается
при различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии, сенсорной
алалии, детской афазии, дизартрии, ринолалии.
2. ОНР как самостоятельная форма расстройства речи.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами –
заместителями.
Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники
ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
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В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам –
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова
и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких – либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
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образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал,
для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно –
ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка,
болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику,
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д.).
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
14

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Особенности развития детей с ОВЗ
Усвоение
Программы
детьми с ОВЗ
Нарушения
речи

Социальнокоммуникативное
развитие
В пределах нормы
или затруднено у
детей с тяжелыми
нарушениями речи

Содержание Программы
Познавательное Художественноразвитие
эстетическое
развитие
затруднено
В пределах
В пределах
нормы
нормы
Речевое
развитие

Физическое
развитие
В пределах
нормы

1. 2. Планируемые результаты освоения Программы
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В соответствии с ФГОС ДО
специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
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делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями воспитанниками.
Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности
воспитанников);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
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реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• целевые ориентиры образования в раннем возрасте;
• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы;
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,
знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в
пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о
смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности
дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
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соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Динамика достижения целевых ориентиров в дошкольном возрасте
К четырем годам
К пяти годам
К шести годам
Ребенок проявляет речевую
активность, вступает в контакт
со сверстниками и взрослыми,
понимает названия действий,
предметов, признаков, может
показать по просьбе взрослого
части тела и лица куклы, части и
детали
машинки,
стула;
понимаем
двухступенчатую
инструкцию; называет предметы,
объекты,
изображенные
на
картинке, и действия, ими
совершаемые;
принимает
участие в диалоге; рассказывает
простые потешки; общается с
помощью
предложений,
состоящих из двух-трех слов;
правильно произносит простые
согласные звуки; не нарушает
звуко-слоговую
структуру
двухсложных слов; не допускает
ошибок
при
употреблении
существительных
в
именительном
падеже
единственного
и
множественного
числа,
существительных в винительном
падеже единственного числа без
предлога, при согласовании
прилагательных
с

Речевое развитие
Ребенок
контактен,
эмоциональные
реакции
адекватны, в общении проявляется
эмоциональная
стабильность;
понимание
обращенной
речи
приближается к норме; в активном
словаре
представлены
существительные,
глаголы,
прилагательные,
некоторые
простые предлоги, сочинительные
союзы;
ребенок
понимает
различные формы словоизменения;
может пересказать текст из трехчетырех простых предложений с
опорой на картинку и небольшой
помощью взрослого, пытается
использовать сложносочиненные
предложения; может составить
описательный
рассказ
по
вопросам; повторяет вслед за
взрослым простые четверостишья;
различает
нарушенные
и
ненарушенные в произношении
звуки, владеет простыми формами
фонематического анализа; речь
ребенка интонирована.

Ребенок
контактен,
часто
становится инициатором общения
со сверстниками и взрослыми;
эмоциональные реакции адекватны
и
устойчивы,
ребенок
эмоционально
стабилен;
пассивный
словарь
ребенка
соответствует возрастной норме;
ребенок может показать по
просьбе
взрослого
несколько
предметов
или
объектов,
относящихся к одному понятию;
показать
на
предложенных
картинках названные взрослым
действия; показать по картинкам
предметы
определенной
геометрической
формы,
обладающие
определенными
свойствами; понимает различные
формы словоизменения; понимает
предложно-падежные конструкции
с
простыми
предлогами,
уменьшительноласкательные
суффиксы
существительных,
дифференцирует
формы
единственного и множественного
числа
глаголов,
глаголы
с
приставками; понимает смысл
отельных предложений, хорошо
понимает связную речь; без
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существительными
единственного числа мужского и
женского
рода,
при
употреблении существительных
с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.

Ребенок
ориентируется
в
величине,
форме и
цвете
предметов, не допуская при
выполнении заданий ошибок,
может
назвать
три-четыре
основных цвета и три-четыре
формы, не допускает ошибок,
подбирая геометрические формы
по
образцу;
без
помощи
взрослого собирает пирамидку в
порядке убывания размеров
колец;
может
соорудить
элементарные постройки из
четырех-пяти крупных кубиков
по образцу и описанию без
помощи взрослого, может без
помощи
взрослого
сложить
простые предметные картинки из
двух-трех
частей;
способен
соотнести
предмет,
изображенный на картинке, с
описанным взрослым действием,
этим предметом совершаемым;
владеет на уровне импрессивной
речи обобщающими понятиями
(игрушки,
одежда,
обувь,
посуда), не совершая при их
дифференциации ошибок; имеет
первичные представления о
смене времен года и сезонных
изменениях в природе; знает
названий нескольких профессий
и
действий,
совершаемых
представителями
этих
профессий; имеет первичные
представления о праздниках,
принимаем посильное участие в
их подготовке.

ошибок
дифференцирует
как
оппозиционные
звуки,
не
смешиваемые в произношении, так
и смешиваемые в произношении;
уровень развития экспрессивного
словаря соответствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по
картинкам
предложенные
предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинке; не
допускает
Познавательное развитие
Ребенок
знает,
различает,
соотносит
основные
цвета,
геометрические формы и фигуры;
хорошо
ориентируется
в
пространстве
и
схеме
собственного тела; складывает
картинку из трех-четырех частей,
фигуру из четырех-пяти элементов
по
образцу
и
словесной
инструкции; может сравнить ряд
предметов
по
величине
и
расположить
их
в
порядке
возрастания или убывания; может
соорудить
элементарные
постройки
из
деталей
строительного конструктора по
образцу и описанию; может
сложить простые предметные
картинки из четырех частей;
владеет
навыками
счета
в
пределах трех; обобщающими
понятиями
(овощи,
фрукты,
животные,
игрушки,
одежда,
мебель,
посуда,
обувь)
и
классифицирует
предметы
и
объекты
по
определенным
признакам; может установить
связь между явлениями природы и
знает
правила поведения в
природной среде.

Ребенок различает и соотносит
основные и оттеночные цвета,
различает
предложенные
геометрические формы; хорошо
ориентируется в пространстве и
в схеме собственного тела,
показывает
по
просьбе
взрослого предметы, которые
находятся
вверху,
внизу,
впереди, сзади, слева, справа);
показывает правый глаз, левый
глаз, правое ухо, левое ухо; без
труда складывает картинку из
4—6 частей со всеми видами
разреза; складывает из палочек
предложенные
изображения;
ребенок знает названия плоских
и объемных геометрических
форм
(круг,
квадрат,
треугольник,
овал,
прямоугольник,
куб,
шар,
цилиндр, кирпичик, конус) ,
различает их и использует в
деятельности; знает и различает
основные и оттеночные цвета:
красный, оранжевый, желтый,
зеленый,
голубой,
синий,
фиолетовый,
коричневый,
серый,
белый,
черный;
различает параметры величины
и владеет навыками сравнения
предметов по величине; умеет
проводить
анализ объектов,
называя
целое,
а
потом
вычленяя его части, детали;
умеет соединять детали для
создания постройки, владеет
разными
способами
конструирования;
хорошо
ориентируется в пространстве и
определяет
положение
предметов относительно себя;
владеет навыками счета в
пределах пяти; у ребенка
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сформированы
обобщающие
понятия:
деревья,
овощи,
фрукты,
цветы,
животные,
птицы,
рыбы,
насекомые,
транспорт, игрушки, одежда,
обувь, посуда, мебель; ребенок
умеет обобщать предметы по
определенным признакам и
классифицировать их; умеет
устанавливать
некоторые
причинно-следственные связи
между явлениями природы;
знает и соблюдает некоторые
правила поведения в природе,
знает, что нельзя разорять
муравейники,
доставать
птенцов из гнезд, ломать ветки
деревьев и т. п
Ребенок принимает активное
участие в коллективных играх,
понимает и принимает условную
игровую ситуацию, знает нормы
и
правила
поведения
соответственно возрасту, умеет
адекватно реагировать на запрет,
с радостью принимает похвалу,
проявляет
симпатию
к
окружающим,
испытывает
потребности
в
самостоятельности,
осознает
свою
гендерную
принадлежность,
владеет
навыками самообслуживания в
соответствии с возрастом; у
ребенка есть представления об
опасности, он держится за
перила, спускаясь с лестницы, не
пытается бежать по лестнице; не
вырывает у взрослого руку,
переходя улицу.

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок
принимает
активное Ребенок
принимает
активное
участие в коллективных играх, участие в коллективных играх,
проявляет потребность в общении изменяет ролевое поведение в
со
сверстниками,
знает игре, проявляет инициативность в
элементарные нормы и правила игровой деятельности, организует
поведения,
регулирует
свое игры на бытовые и сказочные
поведение на основе усвоенных сюжеты; принимает участие в
норм и правил, проявляет волевые других
видах
совместной
усилия в сложных ситуациях, деятельности; умеет регулировать
проявляет
симпатию
к свое
поведение
на
основе
окружающим,
испытывает усвоенных
норм
и
правил;
потребность в самостоятельности, положительно оценивает себя и
осознает
свою
гендерную свои
возможности;
владеет
принадлежность,
владеет коммуникативными
навыками,
навыками
самообслуживания, умеет здороваться, прощаться,
выполняет просьбы взрослого, благодарить,
спрашивать
аккуратно убирает свои игрушки, разрешения,
одежду, обувь.
поздравлять с праздником, умет
выразить свои чувства словами;
знает свои имя и фамилию, имена
и отчества родителей и других
членов семьи, имена и отчества
педагогов; знает, в какой стране и
в каком населенном пункте он
живет; с охотой выполняет
поручения взрослых, помогает
готовить
материалы
и
оборудование для совместной
деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое
оборудование, закончив игры; с
удовольствием принимает участие
в
продуктивной
трудовой
деятельности;
имеет
представления о труде взрослых,
названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих
профессий, понимает значимость
труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
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Ребенок
любит
слушать
чтение
художественных
текстов,
может
сосредоточиться
на
этой
деятельности
на
10—15
минут, не отвлекается при
этом;
договаривает
за
взрослым
слова
и
словосочетания при чтении
стихов,
потешек,
сказок;
пытается сам пересказывать
знакомые сказки вслед за
взрослым; может показать на
иллюстрации героев только
что
прочитанного
литературного произведения,
любит
рассматривать
иллюстрации
в
детских
книжках, не отвлекаясь при
этом;
умеет
правильно
держать карандаш, кисточку,
фломастер;
может
самостоятельно
проводить
линии,
рисовать
кружки,
создавать
простейшие
изображения по образцу, знает
используемые
в
изобразительной деятельности
предметы
и
материалы;
владеет приемами лепки из
пластилина;
проявляет
интерес
к
музыкальным
произведениям,
любит
слушать
музыкальные
произведения,
подпевает
взрослому, поющему детские
песенки; различает звучание
звучащих
игрушек
и
музыкальных инструментов;
при совершении музыкальноритмических движений под
музыку
не
проявляются
раскоординированность,
моторная неловкость.
Ребенок
может
совершать
прыжки на месте на двух ногах и
прыжки в длину с места, прыжки
с продвижением, в играх, умеет
перепрыгивать
через
шнур,
канат, доску шириной 10 см;
может
влезть
на
две-три
перекладины
гимнастической
стенки с помощью взрослого;
может ходить и бегать на носках,
с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по кругу, с
перешагиванием
через
предметы, умеет ходить по
доске, гимнастической скамейке
шириной 15 см; может бросать

Ребенок любит слушать чтение
художественных текстов и
умеет
эмоционально
реагировать на них, может
сосредоточиться на слушании
литературных произведений на
15—20
минут;
умеет
импровизировать на основе
литературных
произведений;
запоминает и рассказывает
небольшие стихи, потешки,
сказки;
умеет
правильно
держать карандаш и кисточку;
может создавать в рисовании
образы знакомых предметов и
многофигурные
композиции;
владеет приемами лепки из
пластилина; может создавать
изображения из готовых форм в
аппликации;
имеет
представления о произведениях
народного
прикладного
искусства; проявляет интерес к
музыкальным произведениям,
любит слушать музыкальные
произведения,
умеет
петь
несложные песенки, красиво
двигаться под музыку; при
дифференциации контрастного
звучания нескольких игрушек
не допускает ошибок, не
ошибается при определении
направления
звука
и
воспроизведении ритма

Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки
на месте на двух ногах и прыжки в
длину с места на 50 см; может
лазать по гимнастической стенке
вверх и вниз приставным и
чередующимся шагом; может
ходить по доске и гимнастической
скамейке, удерживая равновесие;
ходит и бегает с преодолением
препятствий; может бросать мяч от
груди, из-за головы и ловить его;
активно
участвует
в
организованной
взрослым
двигательной
деятельности;
выполняет перестроения, делает
упражнения с музыкальным и

Ребенок знаком с произведениями
различной
тематики,
эмоционально
реагирует
на
прочитанное, высказывает свое
отношение к нему, может оценить
поступки героев, пересказывает
произведения по данному плану,
участвует в их драматизации,
читает стихи; в рисовании может
создавать
образы
знакомых
предметов,
передавая
их
характерные признаки; может
создавать
многофигурные
композиции
на
бытовые
и
сказочные сюжеты; использует
цвет для передачи эмоционального
состояния; в лепке создает образы
знакомых
предметов
или
персонажей; в аппликации создает
композиции из вырезанных форм;
знаком
с
произведениями
народного прикладного искусства,
узнает их, эмоционально на них
реагирует; умеет в движении
передавать
характер
музыки,
выразительно
танцует,
поет,
участвует в музыкальных играх,
может
определить
жанр
музыкального произведения; без
ошибок дифференцирует звучание
нескольких игрушек, музыкальных
инструментов,
определяет
направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.

Общая и ручная моторика ребенка
развиты
в
соответствии
с
возрастной нормой, все движения
выполняются в полном объеме,
нормальном темпе; координация
движений не нарушена; ребенок
ходит прямо, свободно, не опуская
голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров;
может прыгнуть в длину с места на
60 сантиметров, отталкиваясь
двумя ногами; умеет бросать мяч
от груди, из-за головы и ловить его
двумя руками; может ходить по
гимнастической
скамейке,
удерживая равновесие; может
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предметы в горизонтальную
цель,
расположенную
на
расстоянии 1 м, сначала одной,
потом другой рукой, умет
бросать мяч от груди обеими
руками; может повторить вслед
за взрослым простые движения,
не
проявляя
при
этом
раскоординированности
и
моторной неловкости; умеет
выполнять упражнения для рук и
плечевого пояса, для туловища,
для ног с предметами и без
предметов; принимает активное
участие
в
организованной
взрослым
двигательной
деятельности;
проявляет
активность
во
время
бодрствования,
адекватен,
доброжелателен, в хорошем
настроении;
умеет
самостоятельно мыть и вытирать
руки, пользоваться салфеткой и
носовым платком, делает это
ловко и аккуратно.

речевым
сопровождением;
проявляет активность во время
бодрствования; ребенок умеет
аккуратно мыть и вытирать руки,
пользоваться салфеткой, носовым
платком, причесываться; у ребенка
сформированы представления об
опасности.

лазать по гимнастической стенке
верх и вниз; охотно выполняет
гигиенические процедуры, знает,
что нужно ежедневно гулять,
делать
зарядку;
у
ребенка
сформированы
навыки
безопасного поведения дома, в
детском саду, на улице, в
транспорте;
в
мимической
мускулатуре
движения
выполняются в полном объеме и
точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная
моторика
в
норме, движения выполняются в
полном
объеме
и
точно;
переключаемость
в
норме;
синкинезии и тремор отсутствуют;
саливация в норме.

Педагогическими
работниками
осуществляется индивидуальный
учет
1
результатов освоения обучающимися образовательных программ.
Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга (педагогической диагностики) становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми
в повседневной жизни, в процессе непосредственной образовательной работы с ними и
включающий:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
1

ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 28.1.11
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фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается
общая психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Общая
картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в
отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия,
учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего
развития.
Результаты оценки становления основных (ключевых)
характеристик развития
личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами.
Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве
ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за
поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в
качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в
зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они
проявляются.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик (не
менее 2-х раз в год) позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно
для
анализа
эффективности
созданных
психолого-педагогических
условий,
образовательного процесса.
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
В младшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.
Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития
детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных
компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития
языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).
Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы,
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
Примерную программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в
начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по
физической культуре заполняю диагностические альбомы.
В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей
направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе
образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в
конце учебного года в группах комбинированной и компенсирующей направленности
необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и
целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида.
Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием
речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей:
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией
(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом
в течение сентября.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4
до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех
лет.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так
же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического
воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы.
При
необходимости, с письменного
согласия
родителей
(законных
представителей), используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводят квалифицированные
специалисты (педагог-психолог,
учителя-логопеды)
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детского сада или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи. Средствами психологической
диагностики
определяется
квалификация
состояния ребѐнка и определение основных направлений, форм и сроков
коррекционно-развивающего процесса с участием соответствующих специалистов.
С целью выявления и ранней диагностики отклонений в развитии и
/или/состояний декомпенсации детей; выбора дифференцированных педагогических
условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для организации
коррекционно-развивающего процесса в детском саду создается ПМПк (психологомедико-педагогический консилиум). Одной из функций деятельности консилиума
является разработка и реализация программы индивидуальной коррекционной работы с
ребѐнком, имеющего индивидуальные особенности в развитии на основе обследования и
динамического наблюдения (проводимых с письменного согласия родителей (законных
представителей) и по запросу родителей или педагогических работников. При
отсутствии адекватных условий в детском саду, наличии неясного диагноза и при
отсутствии положительной динамики в развитии ребѐнка, а так же для разрешения
конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк рекомендуют родителям
(законным
представителям)
обратиться в ПМПЦ (городской психолого-медикопедагогический центр).
Оценочные материалы: Выявление особенностей общего и речевого развития:
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов
речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией. Сборник
документов для учителей-логопедов групп компенсирующей направленности ДОУ:
Методические рекомендации/ Н.Н. Болясова, И.Л. Ваенская, Е.В. Барановская, О.М.
Фролова, Е.В. Мазанова. – Самара: Изд-во МИР, 2009.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе
выбранных участниками образовательных отношений программ (методик, форм
организации образовательной работы), направленных на развитие детей с учетом
дополнения содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Программы парциальной программой, расширяющей и углубляющей содержание данной
образовательной области, которая в наибольшей степени соответствуют потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает
сложившимся традициям коллектива.
МБДОУ осуществляет углубленную работу по патриотическому воспитанию в рамках
реализации парциальной программы Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России.
Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. – М.; «Издательство Скрипторий
2003», 2017.
1). Целевое назначение программы
Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности,
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
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• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в
детском саду, своим близким;
• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине
на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;
• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице
России;
• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами
эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово;
• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной
символики России.
2). Психологические особенности детей дошкольного возраста
Дошкольное детство - важнейший период становления личности человека, когда
закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые
представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте
чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним
происходит и им совершается, он определенным образом относится к тому, что его
окружает, переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и
эмоций ребенка. Чувства ребенка - это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и
делает в форме непосредственного переживания.
К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мотивами
поведения ребенка. Посредством чувств происходит регуляция поступков, действий,
желаний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям
общества.
Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в становлении
ценностных ориентаций и отношений. Результаты деятельности детей и взаимоотношения
между ними способствуют актуализации эмоций, сложившихся ранее в опыте ребенка, а
также перестройке или возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном
возрасте постигает значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное
общение со взрослым или другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве
взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в
большей мере зависит от того, насколько у него развита способность соотносить свои
действия с этическими эталонами.
Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои
потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым
относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного
чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь
может сформироваться или без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет
появиться. Если патриотизм рассматривать как привязанность, преданность,
ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте
надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом
своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам
Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства.
Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если научить ребенка
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видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо Роди¬ны, он
должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое берется.
Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое,
умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего
воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств.
3). Принципы реализации программы
В основу реализации программы положены следующие принципы:
• принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное
формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто
пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные
формы общения педагога с детьми;
• принцип тематического планирования материала предполагает подачу
изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна,
родная природа, родная культура;
• принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому
материалу
наглядности:
иллюстрации,
фотографии
пейзажей,
памятников,
достопримечательностей и т.д.;
• принцип
последовательности
предполагает
планирование
изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети
усваивали знания постепенно, в определенной системе;
• примени занимательности – изучаемый материал должен быть интересным,
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять
предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.
4). Содержание тематического планирования материала
Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о
своей стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и
явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют
целостную картину сведений о России.
Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя
человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы
получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные
отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких
людей, семейных историях, традициях.
Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе,
селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах
транспорта городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях
культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание
сделать ее лучше.
Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о
территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами России:
герб, флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах, расширяют представление о
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значении государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к
гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими
городами России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что
Россия - многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами,
формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к
своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни Родины.
Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При
ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные
сведения о природе участка, детского сада, затем краеведческие сведения о природе и,
наконец, в старшей и подготовительной группах - общие географические сведения о
России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире.
Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться
к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе.
Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к
культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети
знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками,
праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги
формируют у детей общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат
детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни.
5). Содержание предметно-развивающей среды
Неоспоримо значение правильно организованной предметно- развивающей среды для
жизни и развития ребенка дошкольного возраста. Программа предъявляет особые
требования к организации предметно-развивающей среды в группах. Предлагается
оформить в группах зоны гражданско-патриотического воспитания, где бы дети могли в
условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, стране.
Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города,
родной страны, столицы, климатических зон России. Это могут быть панорамные снимки
достопримечательностей, картины с изображением родных пейзажей, иллюстрации
народных промыслов, произведения устного народного творчества, образцы российского
герба и флага. Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке меняться в
зависимости от изучаемых тематических блоков.
6). Формы реализации программы
Реализация программы предполагает осуществление специально организованных
занятий, в процессе которых дети получают знания; навыки по изучаемым тематическим
блокам. Цикл занятий по ознакомлению с родным городом целесообразно проводить в
форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины. Организуются целевые
прогулки, которые помогают детям в условиях активного исследования окружающего мира
делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни городских птиц, обитателей
водоемов и т.д.
Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности
воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств - процесс, который невозможно уложить в
жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с
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ребенком, в результате и посредством которого формируется такое сложное образование,
как чувство любви к Редине. В совместной деятельности воспитатели широко используют
дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с
детьми, которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности - игровую,
формировать у детей соответствующие программным задачам знания и навыки. В
совместную деятельность мы предлагаем включать беседы о родном городе (селе, деревне),
городах России, животных родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов,
иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества.
Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического воспитания,
поэтому большая роль в программе отводится изобразительной деятельности,
прослушиванию литературных и музыкальных произведений. Литература и искусство
оказывают огромное влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир ребенка.
Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники,
массовые мероприятия:
• осенний праздник;
• новогодний утренник;
• День защитников Отечества;
• День Победы;
• День защиты детей.
7) Планируемые результаты освоения программы:
Критерии диагностики уровня ЗУН детей
Тематический блок
старшая группа
подготовительная к школе группа
Название родного города
Название родного города, реки, жителей
«Родной город»

«Родная природа»

«Родная страна»

Название реки
Домашний адрес
Название профессий родителей
Название почты, библиотеки, школы,
аптеки, больницы, детского сада, других
достопримечательностей родного города
Транспорт родного города: виды
транспорта, название, назначение
городского, воздушного,
железнодорожного, речного транспорта.
Название транспортных профессий
Названия времен года, приметы
сезонных изменений в родном городе
Названия диких животных родного края,
их повадки, жилища
Названия зимующих и перелетных птиц
родного края
Названия лекарственных растений
родного края
Названия растительности родного края:
деревья, кустарники, грибы, ягоды
Знание названия нашей страны - Россия
Умение узнавать государственный флаг
и герб РФ среди других
Знание символического значения цветов
флага и герба
Знание правил поведения во время
звучания государственного гимна

Символ города – флаг
Знание символического значения цветов
флага
Символ города – герб
Знание символического значения герба
знание народов, населяющих родной
город: русские, чуваши, мордва, татары
и т.д.
Знание животных, птиц и растений
родного края

Названия растений, животных и птиц
средней полосы России: дуб, береза,
клен, сосна, осина; медведь, белка, лиса,
заяц, кабан, лось и др.

Знание названия нашей страны и
столицы: Россия, Москва
Знание русских былинных богатырей
Знание образцов русских народных
промыслов: дымковские, богородские,
филимоновские, калининские,
каргопольские игрушки
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Знание, что столица России - Москва
Знание имен знаменитых
соотечественников
Знание названий крупных городов и рек
России

«Родная культура»

Знание русских народных сказок
Знание русских народных пословиц и
поговорок о Родине
Знание предметов декоративно-прикладного искусства: гжель, хохлома, дымковские игрушки, богородские игрушки
Знание народных праздников и их
назначения: Рождество, Масленица,
Пасха

Знание климатических зон РФ: север,
юг, средняя полоса
Названия крупных городов и рек России
Знание народов, населяющих РФ:
русские, чуваши, татары, мордва и т.д.
Знание символического значения
государственных символов России
Знания о столице России – Москве
Знание истории возникновения
Московского кремля,
достопримечательностей Москвы
Знание народных традиций людей
разных национальностей, населяющих
РФ: чувашей, татар, русских, татар
Знание народных примет о природе
Знание народных праздников:
Рождество, Масленица, пасха и др.

8) Оценочные материалы:
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2017
II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Образовательная программа детского сада решает задачи развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. Содержание
Программы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и
способностей детей в различных видах детской деятельности:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой
образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: в процессе
организованной образовательной деятельности с детьми (НОД); в ходе режимных
моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
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деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; в процессе
взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Приоритетные виды детской деятельности
в различных образовательных областях с учетом возраста
Образовательная область

Приоритетные виды детской деятельности
Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет)
Социально- коммуникативное Игровая
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
развитие
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Музыкальная
Изобразительная деятельность
Познавательно-исследовательская
Познавательное развитие
Коммуникативная
Конструирование из разного материала
Игровая
Коммуникативная
Речевое развитие
Восприятие художественной литературы и фольклора
Познавательно-исследовательская
Игровая
Изобразительная
Художественно-эстетическое
Музыкальная
развитие
Восприятие художественной литературы и фольклора
Конструирование из разного материала
Игровая
Двигательная
Физическое развитие
Игровая
Познавательно-исследовательская

Примерные виды интеграции образовательных областей
По задачам и содержанию психолого- По средствам (формам) организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
виды интеграции области «Физическое развитие»
«Познанавательное
развитие» «Художественное-эстетическое развитие»
(формирование познавательной мотивации, (использование
изобразительных
и
становление
сознания;
формирование музыкальных видов деятельности для
первичных представлений о себе, других обогащения и закрепления содержания
людях)
области;
развитие
представлений
и
«Социально-коммуникативное
развитие» воображения для освоения двигательных
32

(формирование
основ
безопасного эталонов в творческой форме, моторики для
поведения, усвоение норм и ценностей, успешного освоения указанной области)
связанных со здоровьем, развитие у детей «Речевое
развитие
(использование
саморегуляции
собственных
действий, произведений художественной литературы
становление
целенаправленности
и для обогащения и закрепления содержания
саморегуляции в двигательной сфере )
области)
«Речевое развитие» (развитие свободного «Социально-коммуникативное
развитие»
общения со взрослыми и детьми по поводу (накопление опыта здоровьесберегающего
здоровья и ЗОЖ человека)
поведения, освоение культуры здорового
«Художественно- эстетическое развитие» труда)
(развитие
музыкально-ритмической
деятельности на основе физических качеств
и основных движений детей)
виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие» (развитие свободного «Художественно-эстетическое развитие»
общения со взрослыми и детьми в процессе (использование
изобразительной
и
освоения способов безопасного поведения, музыкальной видов деятельности для
способов оказания самопомощи, помощи обогащения и закрепления содержания
другому, правил поведения в различных области (для развития эмоциональной
ситуациях и др.)
отзывчивости,
сопереживания,
«Познавательное развитие» (формирование формирования норм и ценностей и др.)
первичных представлений о себе, других «Познавательное развитие» (использование
людях; о малой Родине и Отечестве, дидактической
игры
как
средства
социокультурных
ценностях
народа, реализации
образовательной
области
отечественных традициях и праздниках и «Познавательное развитие»)
др.)
Речевое
развитие
(использование
«Физическое развитие» (формирование произведений худож. литературы для
первичных ценностных представлений о развития эмоциональной отзывчивости,
здоровье и здоровом образе жизни человека) сопереживания, формирования норм и
ценностей)
виды интеграции области «Познавательное развитие»
«Речевое
развитие»
развитие «Художественно-эстетическое развитие»
познавательно-исследовательской
(восприятие произведений искусства для
деятельности в процессе свободного развития творческой активности, интересов
общения со сверстниками и взрослыми; в детей,
познавательной
мотивации,
процессе чтения и восприятия произведений использование музыкальных произведений,
худ.литературы, )
средств изобразительной деятельности детей
- «Художественно-эстетическое развитие» - для обогащения содержания области
в процессе продуктивной деятельности «Познавательное развитие»).
формирование представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о
планете Земля и др., развитие воображения и
творческой активности)
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- «Физическое развитие» - расширение
кругозора детей в части представлений о
здоровом образе жизни, видах спорта)
- «Социально-коммуникативное развитие» расширение
кругозора
в
части
представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, труде взрослых и
собственной трудовой деятельности; о
безопасности
собственной
жизнедеятельности
и
безопасности
окружающего мира природы.
виды интеграции области «Речевое развитие»
«Физическое
развитие»
(развитие «Социально-коммуникативное
развитие»
свободного общения со взрослыми и детьми (использование
сюжетно-ролевых,
по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части режиссерских и игр с правилами как
необходимости двигательной активности и средства
физического совершенствования;
реализации указанной образовательной
игровое общение)
области)
«Социально-коммуникативное
развитие» «Художественно-эстетическое развитие»
(развитие свободного общения со взрослыми (использование музыкальных произведений
и детьми в части формирования первичных и произведений изоискусства как средства
ценностных представлений, представлений о обогащения образовательного процесса,
себе, семье, обществе, государстве, мире, а произведений художественной литературы)
также
соблюдения
элементарных
общепринятых норм и правил поведения; в
процессе освоения способов безопасного
поведения, способов оказания самопомощи,
помощи другому, правил поведения в
стандартных опасных ситуациях и др., в
части формирования основ экологического
сознания;
в
процессе
трудовой
деятельности)
«Познавательное
развитие»
(развитие
познавательно-исследовательской
деятельности в процессе свободного
общения со сверстниками и взрослыми)
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу музыки, результатов
продуктивной деятельности, восприятия
произведений искусства)
виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие» (развитие свободного «Физическое развитие» (использование
общения со взрослыми и детьми по поводу музыкальных произведений в качестве
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процесса и результатов изобразительной и
музыкальной деятельности)
«Познавательное развитие» (расширение
кругозора в части различных видов
искусства, социокультурных ценностях,
развитие воображения, творчества)
«Социально-коммуникативное
развитие»
(формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности
в
различных
видах
изобразительной
и
музыкальной деятельности, трудолюбия в
продуктивной
и
музыкальной
видах
деятельности)
«Физическая культура» (развитие детского
двигательного творчества)

музыкального сопровождения различных
видов детской деятельности и двигательной
активности)
«Речевое
развитие»
(использование
произведений
музыкального
и
изобразительного искусства как средства
обогащения образовательного процесса,
усиления
эмоционального
восприятия
художественных произведений)
«Познавательное развитие» (использование
произведений
музыкального
и
изобразительного как средства развития
интересов,
любознательности
и
познавательной мотивации; формирования
представлений об объектах окружвающего
мира, их свойствах и отношениях)
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация (проблемная ситуация), то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, газета, журнал, книжка-малышка, поделка, коллаж, экспонат для
выставки, коллекция и т.п.), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании в
рамках проектной деятельности. Образовательные ситуации используются в процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
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творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей
к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме
отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек
и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности,
так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте).
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
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- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

экспериментирование с объектами неживой природы;

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта
общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.
Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания,
заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового
знания.
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего –
либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот
выбор.
Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет расширить
социальные и практические компоненты содержания образования и помогает объяснить, с
помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое
влияние на его развитие имеет этот выбор.
Виды культурных практик, реализуемых в МБДОУ
Культурная
Интегрированные
виды Содержание
практика
деятельности
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Игротека
(совместные
игры
воспитателя и детей сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноГостиная
конструктивная)
(литературная,
музыкальная,
литературномузыкальная,
театральная)
Детский досуг
















Соревнование




Библиотека





Викторина






Творческая
мастерская






Коллекционирование









Игровая
Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Музыкальная
Игровая
Коммуникативная
Игровая
Коммуникативная
Музыкальная
Восприятие
художественной
Двигательная
литературы и фольклора
Игровая
Двигательная

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Восприятие
Коммуникативная,
художественной
Познавательнолитературы и фольклора
исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие
Изобразительная;
художественной
Коммуникативная;
литературы
и фольклора
Игровая
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Изобразительная
Музыкальная

направлена
на
обогащение
содержания
творческих
игр,
освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры
форма
организации
художественнотворческой
деятельности детей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных
и
литературных
произведений,
творческую
деятельность
детей и
вид
деятельности,
свободное
общение воспитателя
и
целенаправленно
организуемый
детей
или
взрослыминадлялитературном
игры, развлечения,
музыкальном
материале.
отдыха.
вид
деятельности,
целенаправленно
организуемый
взрослыми для спортивных и
подвижных игр, развлечений,
двигательной
активности,
создаѐт условия для приобщения
спортивных
состязаний ной
и
детей
к
художественсоревнований.
литературе,
формирует
потребность к чтению.
форма организации работы с
детьми,
заключающаяся
в
процессе угадывания правильных
ответов
на
устные
или
письменные вопросы из разных
областей знания.
форма организации детей в
процессе которой повышается
творческая
активность,
способствующая
развитию
форма
организации
практических
навыков работы с
детьми, в процессе которого
происходит
целенаправленное
собирательство,
систематизированный
подбор
и
классификация
каких-либо
однородных
предметов,
объединѐнных по определѐнным
признакам и имеющих научную,
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историческую
или
художественную ценность.

форма организации работы с

детьми, в процессе которой
предполагается решение какой - то

проблемы,
предусматривающей

использование
разнообразных

методов,
средств
в

соответствующих видах детской
деятельности
и
решениес

форма организации
работы
Выставка
интегрированных
задач

детьми,

соответствующих
в процессе которой происходит
образовательных
подготовка
иобластей
публичная
демонстрация детьми каких-либо
продуктов (индивидуальных или
 Познавательноформа организации работы с
Путешествие
совместных) их деятельности по
исследовательская
детьми,
определенной теме (рисунки,
 Коммуникативная
в процессе которой происходит
поделки)
 Игровая
передвижение пешком или на
 Двигательная
транспорте
по
какой-либо
территории с целью получения
информации
познавательного
характера,
либо
закрепления
ранееизученного
материала
 Познавательноформа организации работы с
Олимпиада
в ходе реализации видов
исследовательская
детьми, в процессе которой
детской деятельности и решения
 Коммуникативная
происходит
интеллектуальное
интегрированных
задач
 Музыкальная
соревнование
детей
в
соответствующих
 Конструктивная
определенной научной области,
образовательных областей
 Восприятие
позволяющая выявить не только
художественной
знание фактического материала,
литературы и фольклора форма
но и умение
применять работы
эти знанияс
 Познавательноорганизации
Маршрутная игра
в новых нестандартных ситуациях,
исследовательская
детьми,
 Коммуникативная
втребующих
процессе которой творческого
происходит
мышления
 Игровая
практическое
выполнение
 Двигательная
дошкольниками
специально
 Восприятие
подобранных педагогом заданий в
художественной
ходе
целенаправленного
б) Способы и направления поддержки
детской
инициативы
литературы и фольклора
движения
по
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают
как
субъекты
педагогической
определенной схеме,
деятельности, в которой взрослые определяют содержание,
задачи, способы
их реализации,
обозначенной
в маршрутном
листе
а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр
специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора
важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто
сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной
Проект



Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Изобразительная
Восприятие
художественной
Изобразительная;
литературы
и фольклора
Коммуникативная;
Трудовая
Игровая
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стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы
и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить
собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста
может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,
ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих
инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать
с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы
дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
Направления
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Способы поддержки детской инициативы
- Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:
использование предметов заместителей; игрушек-предметов для
оперирования, моделей и др.
- Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение
игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование
- Стимулирование совместных игр детей;
- Использование маркеров игрового пространства;
Использование
современных
педагогических
технологий:
интерактивные;
- Чтение художественной литературы;
- Анализ проблемных ситуаций;
- Беседы на этические, нравственные темы;
- Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций,
видеофильмов;
- Участие в проектной деятельности;
- Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных
профессий;
- Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой
деятельности: поручения, дежурства и др.
- Организация разновозрастного взаимодействия;
Использование
современных
педагогических
технологий:
проблемного обучения, информационных, ЗОЖ и др.
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Художественноэстетическое
развитие

- Проведение опытов, экспериментов,
- Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт
- Целевые прогулки и экскурсии
- Сбор и создание коллекций
Ведение
дневников наблюдений, заполнение
журналов
исследователя
- Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.
- Использование маршрутных игр, игр-путешествий;
- Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,
- Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;
- Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу
- Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком
и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология организации
музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной
игры;
- Использование нетрадиционных художественных техник в
продуктивной деятельности;
- Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме,
моделирование, создание худ.образа); эвристического (выполнение
части задания самостоятельно) и исследовательского методов и
приемов;
- Использование интерактивных форм организации ОП: посещение
музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.
- Использование современных методов и приемов музыкального
развития:
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности
различных видов искусств для худ. образов произведения,
- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений
характеру музыки (сравнение и др.)
- Разнообразные формы организации детской деятельности
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио,
индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках
образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты,
экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные
викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские,
мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения),
- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное
музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты,
оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).
- формы организации разновозрастного взаимодействия;
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);
42

Речевое развитие

Физическое
развитие

- Создание развивающей, активной речевой среды, ситуаций общения
между взрослыми и детьми, между сверстниками.
- Использование современных образовательных технологий:
«Работа в парах», «Хоровод», «Цепочка», «Карусель», «Интервью»,
работа в малых группах, «Большой круг», «Дерево знаний»;
- организация выставок и создание тематических коллекций;
-проектная деятельность.
- Создание развивающей, активной, двигательной среды;
- Использование современных здоровьесберегающих технологий:
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
-Динамические паузы
-Подвижные и спортивные игры
-Релаксация
-Гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др)
- Гимнастика динамическая, корригирующая, ортопедическая Физкультурные занятия
-Проблемно-игровые: игровые тренинги, игровая терапия
- Коммуникативные игры
-Серия занятий «Уроки здоровья»
-Психогимнастика
Технологии обучения здоровому образу жизни:
-Физкультурные занятия
-Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия
-Коммуникативные игры Занятия из серии «Уроки здоровья»
Коррекционные технологии:
-Технологии музыкального воздействия
-Арт-терапия.
-Сказкотерапия
-Технологии воздействия цветом
-Психогимнастика
Использование интерактивных форм организации ОП: посещение
спортивных
мероприятий, секций, участие в Днях здоровья, Семейных стартах и
др.
Стимулирование совместных спортивных игр, соревнований между
детьми; (группами).
Разнообразные формы работы с детьми
-Утренняя гимнастика;
-физминутки;
-игры (подвижные, спортивные виды игр) и физические упражнения
на прогулке;
-закаливающие мероприятия;
-физкультурные занятия в спортивном зале;
- физкультурные занятия на свежем воздухе;
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-самостоятельная двигательная деятельность;
-спортивные праздники;
-физкультурные досуги и развлечения;
-Дни здоровья

Образовательн
ая область
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Формы поддержки детской
инициативы
Совместная
Самостоятельная
образ. деят-ть
образ. деят-ть
Обеспечение
Образовательная
благоприятной
среда
атмосферы.
выстраивается т.о.,
Доброжелательнос чтобы дети могли:
ть
со
стороны учиться
на
педагога, его отказ собственном
от высказывания опыте,
оценок и критики в экспериментироват
адрес
ребенка ь с различными
способствуют
объектами;
свободному
находиться в теч.
проявлению
дня
как
в
дивергентного
одновозрастной,
мышления
(его так и в разновозрхарактеризуют
ой гр.;
быстрота,
изменять
или
гибкость,
конструировать
оригинальность,
игровое
точность)
пространство,
Использование
быть автономным в
личного примера своих действиях и
творческого
принятии решений.
подхода
к Среда должна быть
решению проблем. вариативной
Обеспечение
(мастерская,
возможностей для исслед. площадки,
упражнения
и худож.
студии,
практики.
библиотечки,
Совместные
игровых и пр.)
(обучающие) игры Создание условий
педагога с детьми, для
развития
направленные на свободной игровой
передачу
им деятельности:
игрового опыта.
1-создавать в теч.
Своевременное
дня условия;
изменение
2-определять
предметно-игровой игровые ситуации,
среды с учетом в которых детям
обогащающегося
нужна косвенная
жизненного
и помощь;
игрового
опыта 3-наблюдать
за
детей.
играющими
и

Приемы, средства поддержки детской
инициативы
Совместная
Самостоятельная
образ. деят-ть
образ. деят-ть
-создание практических, -самостоятельные
игровых, проблемных сюжетно-ролевые,
ситуаций и ситуаций режиссерские
и
общения,
театрализованные
сотрудничества,
игры;
гуманных проявлений, -сюжетно-ролевые
заботы о малышах в и конструктивные
детском
саду, игры (с песком, со
проявлений
снегом,
с
эмоциональной
природным
отзывчивости
ко материалом);
взрослым
и -элементарная
сверстникам;
трудовая
-трудовые поручения;
деятельность детей
на участке детского
сада
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Активизирующее
общение взрослого
с детьми,
направленное
на
побуждение их к
самостоятельному
применению в игре
новых
знаний,
способов решения
игровых
задач,
способствующего
вступлению детей
во взаимодействие
друг с другом.

Познавательное
развитие

Предоставление
детям возможности
активно задавать
вопросы.
Планомерное
обогащение
жизненного опыта
детей.
-вопросы,
требующие
мышления,
(анализа)
-проблемнопротиворечивые
ситуации,
на
которые
могут
быть даны разные
ответы,
-обеспечение
атмосферы
поддержки
и
принятия,
-организация
обсуждений,
в которых дети
могут выказывать
разные
точки
зрения по одному и
тому же вопросу,

понимать
какие
именно
события
отражаются в игре;
4-отличать детей с
развитой игровой
деятельностью от
тех, у кого игра
развита слабо;
5-косвенно
руководить игрой ,
если игра носит
стереотипный
характер
Игровое
оборудование
должно
быть
разнообразным,
легко
трасформируемым.
Дети
должны
участвовать
в
создании
и
обновлении
игровой среды.
1. Образовательная
среда
выстраивается т.о.,
чтобы дети могли:
учиться
на
собственном
опыте,
экспериментироват
ь с различными
объектами.
Обогащение
окружающей
ребенка
среды
самыми
разнообразными,
новыми для него,
предметами
и
стимулами с целью
развития
его
любознательности.
Среда должна быть
насыщенной,
предоставлять
возможность для
активного
исследования
и
решения
задач,
содержать
современные

- наблюдения в уголке
природы,
за
деятельностью
взрослых;
-индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами
детей
(дидактические,
развивающие,
сюжетные,
музыкальные,
подвижные и пр.);
рассматривание
дидактических
картинок, иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
-индивидуальная работа
с детьми в соответствии
с задачами;

-развивающие
и
логические игры
-самостоятельные
опыты
и
эксперименты и др.
-наблюдения
за
объектами
и
явлениями
природы,
направленные на
установление
разнообразных
связей
и
зависимостей
в
природе,
воспитание
отношения к ней;
экспериментирован
ие с
объектами неживой
природы;
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помощь
в
возможности
увидеть
несовпадение
точек зрения,
-организация
дискуссий,
-обсуждение
с
учетом
высказываний
детей,
которые
могут
изменить
ход дискуссии,
-помощь детям в
обнаружении
ошибок в своих
рассуждениях,

материалы
(конструкторы,
материалы
по
сенсорике, наборы
для
экспериментирован
ия и др.)
2. Педагог должен
создавать
ситуации,
в
которых
может
проявляться
познавательная
активность
3. Стимулировать
детскую
активность:
-задавать вопросы
(открытые,
творческие),
проблемнопротиворечивые
ситуации;
- обеспечивать в
ходе обсуждения
атмосферу
поддержки
и
принятия;
-организовывать
обсуждения,
где
дети высказывают
разные
точки
зрения;
-строить
обсуждение
с
учетом
высказывания
детей,
которые
могут
изменить
ход дискуссии;
-помогать детям
обнаружить
ошибки в своих
рассуждениях;
помогать
организовывать
дискуссию;
-предлагать
доп.
средства
(двигательные,
образные, в том
числе наглядные
модели и символы)
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Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Поощрение
высказывания
оригинальных
идей.
Активизирующее
общение взрослого
с
детьми,
направленное
на
побуждение их к
самостоятельному
применению в игре
новых
знаний,
способов решения
игровых
задач,
способствующего
вступлению детей
во взаимодействие
друг с другом.
Педагог должен:
-планировать время
для деятельности
детей;
-создавать
атмосферу
принятия
и
поддержки;
-оказывать помощь
и поддержку в
овладении
необходимыми
техническими
навыками;
-предлагать такие
задания,
чтобы
детские
произведения
не
были
стереотипными,
отражали
их
замысел;
-поддерживать
детскую
инициативу
и
воплощение
замысла и выборе
необходимых для
этого средств;
-организовывать
события,
мероприятия,
выставки проектов.
На которых дошкки
могут

Образовательная
среда
должна
обеспечивать
наличие
необходимого
речевого материала
(наглядного,
словесного: книги,
альбомы,
фото),
возможность
высказывать свои
мысли, свободно
общаться
со
взрослыми
и
сверстниками.

-индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами
детей
(дидактические,
словесные,
развивающие, и пр.);
- беседы и разговоры с
детьми по их интересам;
-индивидуальная работа
с детьми в соответствии
с задачами;

-самостоятельная
деятельность
в
книжном уголке
-свободное
общение
воспитателя
с
детьми.

Образовательная
среда
должна
обеспечивать
наличие
необходимых
материалов,
возможность
заниматься
различными
видами
деятельности:
живописью,
рисунком, игрой на
муз. инструментах,
пением,
танцем,
актерским
мастерством,
поделками
из
дерева, глины и др.

-индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами
детей
(дидактические,
развивающие,
сюжетные,
музыкальные,
подвижные и пр.);

-музыкальные игры
и импровизации;
-речевые
игры,
игры с буквами,
звуками и слогами;
-самостоятельная
деятельность
в
книжном уголке;
-самостоятельная
изобразительная и
конструктивная
деятельность
по
выбору детей;
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представить свои
произведения для
детей разных групп
и родителей.

Физическое
развитие

Для
стимуляции
физ.развития
необходимо:
-ежедневно
предоставлять
детям возможность
активно двигаться;
-обучать
детей
правилам
безопасности;
-создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую
проявления
активности
всех
детей
в
двигательной
сфере;
-использовать
различные методы
обучения,
помогающие детям
с разным уровнем
физ. развития с
удовольствием
бегать,
прыгать,
лазать.

Среда
должна
стимулировать
физ.
активность
детей, т.е. наличие
различного
игрового
и
спортивного
оборудования, его
использование
детьми
в ходе
игровой
деятельности.
Игровая площадка
должна
представлять
условия
для
развития крупной
моторики. Игровое
пространство
должно
быть
трансформируемы
м:
меняться
в
зависимости
от
игры
и
предоставлять
достаточно места
для двигательной
активности

индивидуальная
работа с детьми в
соответствии
с
задачами;
-двигательная
деятельность
детей,
активность
которой
зависит от содержания
организованной
образовательной
деятельности в первой
половине дня;
-использование разных
видов закаливания;
- работа по воспитанию
у детей культурногигиенических навыков
и культуры здоровья.

подвижные игры и
упражнения,
направленные на
оптимизацию
режима
двигательной
активности
и
укрепление
здоровья детей;
закаливающие
процедуры (солнце,
воздух, вода

в) Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
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необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации
и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать
в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить
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детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей
во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Организацией
поощряется
обмен
мнениями
между
родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Направления работы с семьями воспитанников по ФГОС ДО:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы (анкетирование, опросы).
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях;

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
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2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются
формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую
роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые
будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между
педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты,
которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут
обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний
педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать
свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога
способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать
уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность
в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
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5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень
личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники
информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с
родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с
большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии
дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим
ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице,
на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
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7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот
период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям
найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения.
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и
детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями
деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке
результатов развития ребенка, умения замечать,
как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей —
развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в
котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать
перспективы развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня
тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников
— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической
практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи,
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в
лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности,
стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке,
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
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Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять
возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности
организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного
обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение
его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки
и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком;
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
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актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду.
Семейный праздник— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников
по случаю какого-либо события.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся их родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,
например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском
саду.
День семьи - это эффективная форма работы, предполагающая организацию родителями в
рамках группы мероприятий по взаимодействию не только со своим ребенком, но и с его
сверстниками, с педагогами или родителями. Это участие родителей в жизни группы,
привлечение семей к педагогическому процессу (по желанию семьи, с учетом интересов,
хобби, увлечений, профессиональной деятельности, педагогическими возможностями и
т.д.). Данные мероприятия организуются и проводятся каждой семьей 1 раз в год. При
желании родителей чаще. Темы организуемых мероприятий, встреч, бесед, консультаций
определяются родителями при согласовании с педагогами. В основе этого лежит
сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций
партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом
индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество – это взаимные действия
на основе взаимопонимания, взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопознания,
взаимовлияния. Отличительной особенностью созданной нами модели является активное
участие семьи в воспитательно-образовательном процессе, повышение активности членов
семьи в отношениях с сотрудниками ДС, родителями воспитанников, посещающих одну
группу.
Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний,
об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в
психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их
родителями.
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Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для
согласования воспитательных воздействий на ребенка
Метод
сбора
первичной
информации,
основанный
на
Опрос
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета)
социально-психологическом взаимодействии исследователя и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека.
Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и
т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с
другой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у
некоторых социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не может гарантировать
полной достоверности информации).
Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами
и приемами воспитания для формирования их практических навыков.
Форма выработки у родителей педагогических умений по
Практикум
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического
мышления родителей-воспитателей
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая
Лекция
сущность той или иной проблемы воспитания
Особенность этой формы состоит в том, что участники
Круглый стол
обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии
каждого
Главной целью собрания является координация действий
Общие
родительской общественности и педагогического коллектива по
родительские
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей
собрания
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
Групповые
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
родительские
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста
собрания
в условиях детского сада и семьи
Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
ответов
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники
Родительские
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники
вечера
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь
и собственный ребенок
Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят
Родительский
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
тренинг
собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным
Анкетирование
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Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной
помощи
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива,
тем самым оптимизируются детско-родительские отношения;
помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми
Клубы
для Предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами
родителей
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что
педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении
возникающих трудностей воспитания
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ
Дни добрых дел
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма
позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между педагогами и родителями
День
открытых Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его
традициями, правилами, особенностями образовательной работы,
дверей
заинтересовать ею и привлечь их к участию
Исследовательско- В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в
проектные,
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов
ролевые,
имитационные
и пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти
приемлемое решение
деловые игры
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
Праздники,
участников педагогического процесса
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Выставки
работ Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и
родителей и детей, детей
семейные
вернисажи
Укрепляют детско-родительские отношения
Совместные
походы и экскурсии
Письменные формы
Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы
Неформальные
информировать семью о новом достижении ребенка или о только
записки
что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь;
в них могут быть записи детской речи интересные высказывания
ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки
выражающие благодарность или содержащие просьбы
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в
условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Педагогическая
беседа
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Информационноознакомительные

Информационнопросветительские

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,
выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в СМИ,
информационные проспекты, видеофильмы
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное – через газеты, организацию
тематических
выставок;
информационные
стенд;
записи
видеофрагментов организации различных видов деятельности,
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы,
папки-передвижки

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребѐнка с ОВЗ
Консолидация субъектов активного взаимодействия (родители, медики, педагоги) дает
положительный результат в образовательной и лечебно-восстановительной работе.
Основные принципы осуществления данного вида работы:
- компетентности и доступности (цели и задачи поддержания и укрепления здоровья
ребенка должны быть хорошо известны и понятны не только педагогам и родителям, но и
другим членам семьи). Этот принцип реализуется через «Уголки здоровья ребенка», где
родители знакомятся с основным содержанием, целями, задачами, методами и приемами
работы;
- систематичности и планомерности (наличие четкого плана работы с семьями
воспитанников);
- индивидуальности в подходе к каждой семье (вся работа основывается на собеседовании,
анкетировании и диагностике).
Работая с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо стремиться у реализации единого подхода в воспитании и обучении, повышать
педагогическую грамотность родителей, обогащать опыт межличностного общения детей,
родителей и педагогов, воспитывая в них толерантность.
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
При реализации образовательной программы педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
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— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
детей.
Вид
деятельности
Познавательноисследовательска
я

Элементарный

Формы
Способы, методы
организации
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Организованная
Моделирование
деятельность
(разыгрывание)
(занятия, экскурсии, ситуаций.
Опыты,
целевые
прогулки, эксперименты.
викторины,
КВН, Наблюдения.
олимпиады,
Игровые
приемы.
проекты).
Просмотр
Совместная
мультфильмов,
деятельность
видеофильмов
с
(драматизация
последующим
сказок,
беседы, обсуждением.
наблюдения, чтение Рассматривание
и
х/л,
встречи
с обсуждение
интересными
иллюстраций, картин.
людьми, оформление Сочинение
сказок.
выставок, конкурсы). Дидактические игры.
Свободная
Решение проблемных
самостоятельная
ситуаций.
деятельность детей
(с/р игры, работа с
макетами,
изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).
Поручения.

Средства

Оснащение
развивающей
предметнопространственной
среды: центры детской
деятельности, игровые
центры.
Комплекты
нагляднодидактического
материала.
Оборудование
для
самостоятельных игр и
занятий детей. Учебнопознавательные книги.
Использование
современных
образовательных
технологий
(интерактивные,
информационные,
технологии
проблемного
обучения).

Беседы. Чтение х/л. Собственная трудовая
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бытовой труд

Коммуникативная

Индивидуальный
Рассматривание
и
труд, коллективный обсуждение
труд. Дежурство.
иллюстраций. Оценка
различных ситуаций.
Дидактические игры.
Проекты.
Привлечение
к
продуктивной
деятельности
(мастерские, студии).
Наблюдение.
Выпуск
речевых Чтение
и
газет. Изготовление рассказывание
книжек-малышек.
худ.произведений.
Коллекционирование Заучивание наизусть.
.
Просмотр Дидактические игры,
мультфильмов
с игры-драматизации,
последующим
инсценировки.
обсуждением.
Дидактические
Викторины,
упражнения.
литературные
праздники.
Ситуационные игры.
Социальные акции.

Восприятие х/л и Чтение литературных
фольклора
произведений.
Рассказ
литературных
произведений.
Инсценировка
литературного
произведения.
Продуктивная
деятельность
по
мотивам
прочитанного.

Изобразительная
деятельность,
конструирование

Беседы. Наблюдения.
Экскурсии.
Выполнение
творческих заданий.

деятельность
(обучение конкретным
трудовым навыкам и
умениям,
удовлетворение
собственных трудовых
потребностей).
Ознакомление
с
трудом
взрослых
(целевые
экскурсии,
прогулки).
Чтение х/л. Языковая
среда.
Использование
СОТ
(интерактивные,
информационнокоммуникативные,
кейс-технологии,
здоровьесберегающие)
.
Использование схем,
пиктограмм,
предметносхематических
моделей.
Интерактивные панно.
Беседа
о Использование
прочитанном.
современных
Обсуждение
образовательных
литературного
технологий
произведения.
(интерактивные,
Театрализованные
информационные).
игры. Игры на основе
литературного
сюжета. Ситуативная
беседа по мотивам
прочитанного.
Сочинение
по
мотивам
прочитанного.
Наблюдение
Произведения
(созерцание).
искусства, достижения
Рассматривание
культуры (живописи,
произведений
архитектуры,
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Музыкальная
деятельность.

Двигательная
деятельность

Фестивали,
праздники, досуги.
Студии,
кружки.
Проекты
(дизайнпроекты). Посещение
выставок,
музеев.
Выставки.
Творческие
клубы,
мастерские.

искусства.
Презентация.
Экскурсия.
Экспериментировани
е
с
цветом,
материалом.
Дидактические игры.
Моделирование,
создание
художественного
образа.

Индивидуальные
формы
сопровождения
развития
детей
(портфолио,
индивидуальные
занятия). Групповые
формы
(занятия,
проекты, экскурсии,
развлечения,
викторины,
конкурсы, праздники,
развлечения).
Концерты.
Спектакли.
Театрализованные,
музыкальные игры.
Занятия.
Утренняя
гимнастика,
гимнастика-побудка.
Закаливающие
процедуры.
Физкультминутки.
Игры (спортивные,
подвижные).
Спортивные
упражнения. Кружки,
секции.
Походы,
прогулки.
Самостоятельная
двигательная

Наглядные (нагляднослуховой, нагляднозрительный).
Словесные
(определение
характера
музыки,
жанра, проблемные
ситуации,
беседа,
рассказ).
Практические
(действия по образцу,
творческие действия).
Игровые
(игрыинтерпретации, игрыимпровизации).

Словесные
(объяснения,
указания, команды,
словесные
инструкции).
Практические
(выполнение
упражнений,
соревнования).
Наглядные
(иллюстрации,
алгоритмы,
схемы,
пиктограммы,
оценочные панно).

декоративноприкладного
искусства),
детская
художественная
и
познавательная
литература
(энциклопедии).
Репродукции.
Материалы
для
художественной
деятельности
(изоматериалы
и
изосредства).
Создание
дидактической,
художественно-ценной
развивающей
предметнопространственной
среды.
Технологии
организации процесса
восприятия
музыки,
игровая
технология
(музыкальная игра).

Двигательная
активность,
занятия
физической культурой.
Психогигиенические
факторы (режим дня,
занятий, сна, питания,
гигиена
одежды,
обуви, помещений).
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деятельность детей.
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушения развития детей
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей направленности,
рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и направленности
предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом),
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
Программу в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР, учитывает
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особенности развития и специфические образовательные потребности данной категории
детей и основывается на следующих принципах и подходах:
Принципы коррекции для детей с ОВЗ:
• своевременность коррекции отклонений в развитии;
• учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных
периодов в развитии психических процессов;
• учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;
• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения
их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального
развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);
• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм развитии
анализаторов, функций и систем ребѐнка с ОВЗ с коррекцией;
• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к
диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;
• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с
детьми с ОВЗ (учѐт психофизиологических особенностей ребѐнка с ОВЗ при подборе
длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);
• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении еѐ
заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала
при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей;
• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их
психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира,
включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных
наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового
обучения;
• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического
развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе
осуществления деятельности детей);
• обеспечение преемственных связей между дошкольной образовательной организацией
(группами для детей с ОВЗ) и соответствующим типом школы;
• обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС и
лечения детей с ОВЗ;
• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с
ОВЗ;
• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической
реабилитации детей с ОВЗ.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для:
• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в
том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
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Содержание коррекционной работы:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении.
Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения:
• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;
• все специалисты осуществляют коррекционную работу.
•

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса
Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей с тяжѐлой речевой патологией
(общее недоразвитие речи).
Дети с ограниченными возможностями здоровья не интегрированы в общеразвивающие
группы, находятся в группах компенсирующей направленности: 5 логопедических групп
для детей с тяжѐлой речевой патологией (общее недоразвитие речи). Логопедические
группы функционируют в 5-ти дневном режиме с 12-часовым пребыванием детей.
Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
Психолого-медико-педагогическое обследование детей:
• Выявление особых образовательных потребностей детей
• Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ДО
• Планирование коррекционных мероприятий
Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи
дошкольников, выполняющей в полном объѐме коммуникативную функцию,
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития,
тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей.
Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедические
группы, направляет воспитанников логопедических групп в Городской психолого-медикопедагогический центр.
Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного
процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих
сопровождение ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции
специалистов, а так же организует взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ОВЗ и различными
социальными партнѐрами.
Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время
непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и
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восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребѐнком с
ОВЗ, при оречевлении режимных моментов.
Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный
руководитель планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от
логопеда или дефектолога и исходя из общего тематического планирования.
Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования,
рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет речевые
навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй
половине дня.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и
мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и
движения.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики
речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.
Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и
развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в
условиях детского сада.
Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития
ребѐнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических
мероприятий.
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации
основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых нарушений.
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют следующие
профессиональные функции:
• диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной
диагностики);
• проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции
индивидуальный маршрут сопровождения);
• сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
• аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов).
Организационно-управленческой формой сопровождения является психологомедико-педагогический консилиум МБДОУ (ПМПк), который решает задачу
взаимодействия специалистов.
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные
модули отражают еѐ основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психологопедагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из
нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях ДОО;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий
для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;
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проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ);
способствует
формированию
предпосылок
универсальных
учебных
действий
дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и
подготовить его к обучению в школе;
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.
В условиях детского сада осуществляется образование детей с ОВЗ (общим недоразвитием
речи) в рамках группы компенсирующей направленности. Процесс образования
обеспечивается педагогами: воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по
физической культуре. Обучение
с
квалифицированной коррекцией ведѐтся
высококвалифицированными специалистами: учителями-логопедами и педагогомпсихологом. Специальная педагогическая помощь оказывается как внутри учреждения
(занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом), так и , при необходимости, вне
МБДОУ (в специальных коррекционных центрах).
Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:
педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности,
которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
психоневрологу);
психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно получить
факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления,
а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории
развития ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие
ребѐнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые
месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы
ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с
целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи;
выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического
развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных дифференциальнодиагностических случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает
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рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные образовательные
маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном
случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком. Для одних детей на
первый план выступает формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребѐнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий;
Логопедом, который проводит изучение ребѐнка посредством специальных методов
обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта
воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ;
осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении
ребѐнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с
ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;
Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО, а именно,
заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры,
воспитателя.
Диагностический модуль включает всю диагностику в рамках комплексной программы
группы, а также дополнительную диагностику в рамках коррекционной программы для
детей с ТНР.
Коррекционно-развивающий модуль включает систему профилактических и развивающих
занятий специалистов детского сада (педагога-психолога, учителя-логопеда).
Образовательный модуль включает разработку индивидуального образовательного
маршрута, в реализацию которого включаются как воспитатели группы, так и узкие
специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, ИФК). В рамках данного модуля
основным необходимым условием является учѐт особенностей и уровня развития ребѐнка с
ОВЗ при организации образовательного процесса.
Режимные
Особенности организации
моменты
1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с
Утренняя
нестабильностью шейного отдела позвоночника.
гимнастика
2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты
головы, глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным
давлением.
3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с
гипердинамическим синдромом.
4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением
мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения
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дыхания.
5) Включение упражнений для дыхания после каждой части.
Приѐм пищи

НОД
физической
культуре

НОД

1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по
требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой
развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.
2) Увеличение продолжительности приѐма пищи (сажать за стол
первыми).
3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).
4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила
пользования столовыми приборами (возможно с использованием карт,
схем, алгоритмов).
по 1) Использование комплекса методов при отработке упражнений:
словесных (неоднократные повторения, называние выполняемых
действий, терминов), наглядных (показ, использование схем, моделей),
практических (совместное со взрослым выполнение упражнения,
тактильная помощь).
2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового
материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия.
3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с
нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие
наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные прыжки)
детям с гипертензионным синдромом, интенсивных прыжков, активных
подвижных игр детям с гипердинамическим синдромом (замена их на
игры и движения малой активности).
4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением
мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения
дыхания.
5) В комплексах ОРУ отдаѐтся предпочтение упражнениям с
предметами разного размера (для совершенствования функции захвата и
развития ручной моторики).
6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой части
занятия).
1) Использование комплекса методов при объяснении нового,
закреплении изученного материала: словесных (неоднократные
повторения, более подробные инструкции), наглядных (показ,
использование схем, моделей), практических (совместное со взрослым
выполнение, тактильная помощь).
2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.
3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребѐнка.
4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение
более простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре с
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более сильным ребѐнком).
5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение
нагрузки).
6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ.
Предпочтение положительной оценки вместо критической.
7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с
ребѐнком (детьми), отсутствие упрѐков в адрес ребѐнка за то, что он
меньше других знает, хуже умеет что-то делать и т.п.
8) Обеспечение ребѐнку близкой и понятной (преимущественно
игровой) мотивации деятельности.
1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их
Прогулка
на игры малой подвижности).
2) При организации наблюдений использование комплекса методов:
словесных, наглядных и практических.
3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на
занятиях.
1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности
Дневной сон
(подвижных игр, активной двигательной деятельности).
2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные
подушки» для детей с гипердинамическим синдромом.
3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной
возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними).
Закаливающие 1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится
босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба
процедуры
по мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание
рук до локтя, в старших – контрастные ванны (за исключением детей с
гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам
и обширное умывание.
2) В летний период ограничение пребывания на солнце.
1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на закрепление
Свободная
изученного ранее материала.
самостоятельная
детская 2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда,
психолога (при наличии занятий с данными специалистами).
деятельность
3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и
пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики,
совершенствование сенсорики.
4) Использование при организации свободной самостоятельной
деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов).
Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толерантности у детей,
не имеющих трудностей в обучении, к детям с ОВЗ. Работа в данном модуле строится через
организацию совместных мероприятий для детей, включение детей с ОВЗ в коллективы
нормально-развивающихся сверстников (праздники, досуги, развлечения).
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Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения детей с
ОВЗ: регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача-невролога, курсовое лечение в
условиях стационарных мед.учреждений, назначение лечения в домашних условиях –
приѐм мед.препаратов и физиолечение).
Организация тесного взаимодействия педагогов с родителями ребѐнка с ОВЗ.
Родители вовлечены в непосредственный процесс обучения и воспитания, являются
активными
участниками службы
индивидуального коррекционно-развивающего
сопровождения ребѐнка с ОВЗ. Обеспечено регулярное взаимодействие родителей детей с
ОВЗ с педагогами детского сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами).
Родители получают всю интересующую их информацию о своѐм ребѐнке: знакомятся с
индивидуальной программой развития, посещают коррекционно-развивающие занятия и
т.д. Педагоги обучают родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим
ребѐнком, приѐмам и методам его коррекционного обучения и воспитания. Родители
активно принимают участие в реализации индивидуального образовательного маршрута
ребѐнка (выполняют домашние задания специалистов, закрепляют изученный материал в
домашних условиях, обеспечивают ребѐнка с ОВЗ необходимой коррекционной помощью
(занятия с дефектологом, медикаментозное лечение), если данная работа невозможна в
условиях ДОО).
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей
направленности детского сада осуществляется посредством:
- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по
ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части
определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых
результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части определения
задач психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и др.),
организационный раздел (в части определения режима дня, описания материальнотехнического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.), включение дополнения в
раздел вариативной части Программы (в части определения задач, принципов реализации
Программы, описания планируемых результатов освоения парциальной программы
детьми с ОВЗ).
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
В МБДОУ работают педагог-психолог, действует психолого-медико-педагогический
консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада.
В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду)
диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;
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 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития; определение характера,
продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в
рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;
 разработка индивидуальных
рекомендаций
педагогам
для обеспечения
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания детей;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности;
 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей
(законных представителей);
 консультирование родителей (законных
представителей)
педагогических,
медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.
Для решения поставленных задач ПМПк осуществляет:
 Постановку педагогического диагноза и выработку коллективного решения о мерах
педагогического воздействия;
 Консультирует родителей, воспитателей, специалистов детского сала по вопросам
профилактики, лечения, организации помощи и педагогической поддержки детям с
особыми нуждами;
 Разрабатывает проект педагогической коррекции рекомендуемых воспитателям,
родителям, специалистам;
 Разрабатывает программы индивидуальной коррекционной работы с ребѐнком
имеющим индивидуальные особенности в развитии.
 По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются
рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими
с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются
заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.
Перспективный план заседаний ПМПк ДОУ
 Сентябрь
 ПМПк № 1.
 Комплектование логопедических групп.
 Задачи на учебный год.
 Входящая диагностика. Индивидуальные образовательные
маршруты воспитанников.
 Декабрь
 ПМПк № 2.
 Анализ адаптации детей к условиям ДОУ.
 Январь
 ПМПк № 3.
 Промежуточная
диагностика
уровня
речевого
и
интеллектуального развития воспитанников.
 Май
 ПМПк № 4.
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 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционноразвивающей работы с детьми в коррекционных группах.
Логопедический мониторинг.
 Определение дальнейших образовательных перспектив для
выпускников подготовительной к школе логопедической
группы.

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс
образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО
должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с
ОВЗ:
• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной
образовательной программы);
• наличие специальных коррекционных программ с учѐтом индивидуальных
особенностей
воспитанников
(возраста,
структуры
нарушения,
уровня
психофизического развития);
• использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи
взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками,
корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу,
агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);
• создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в
развитии высших психических процессов и становление личности ребѐнка:
• культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование,
детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.);
• оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ;
• психолого-педагогическое
сопровождение
(психолого-медико-педагогические
консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО);
• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований
к ребѐнку с ОВЗ);
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности,
комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию
ребѐнка, пониманию его ситуации и др.);
• использование современных специальных технологий и эффективных методов,
приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных,
синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии,
сказко-терапии, психогимнастики);
• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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•

•

•

здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях
с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы
всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии;
разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей
программы);
корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при оценке
динамики продвижения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на
предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе
педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребѐнке найти сохранные
психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на
которые можно опереться при педагогической работе) и др.

Специфика реализации основного содержания Программы детьми с ОВЗ
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) осуществляется:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы
над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей
предметной и глагольной лексики;
• называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление
правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением
речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную
тематическую лексику);
• использование производимых ребѐнком действий для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к
постепенному составлению детьми связных текстов;
• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода
своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринуждѐнной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Образовательная область «Познавательное развитие»
• развитие фонематического анализа;
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• развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного
гнозиса;
• развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;
• расширение объѐма произвольной вербальной памяти;
• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
I уровень развития речи:
• развитие понимания речи;
• развитие активной подражательной речевой деятельности;
II уровень развития речи:
• активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата;
• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап
автоматизации на уровне слогов, слов;
• развитие понимания речи;
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-граммати-ческих средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи;
III уровень развития речи:
• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
IV уровень развития речи:
• развитие сохранных компонентов языка ребѐнка, которые послужат базой для
дальнейшего совершенствования его речевого развития;
• совершенствование произносительной стороны речи;
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
• развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• формирование графомоторных навыков;
• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;
• развитие зрительного восприятия;
• воспитание произвольного внимания и памяти;
• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).
Образовательная область «Физическое развитие»
• формирование полноценных двигательных навыков;
• нормализация мышечного тонуса;
• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
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• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью,
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции;
• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.
Перечень коррекционных мероприятий:
• обследование воспитанников;
• изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;
• заполнение речевых карт и карт обследования;
• анкетирование родителей;
• диагностика детей;
• выбор образовательного маршрута;
• подгрупповая и индивидуальная НОД;
• консультирование родителей, индивидуальные беседы;
• консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя педагогического
мастерства;
• заседание коррекционной службы ДОУ;
• заседание ПМПк;
• обобщение передового опыта.

Цель
обследования
Выявление
особенностей
общего и речевого
развития:
состояния
компонентов
речевой системы,
соотношения
развития
различных
компонентов речи,
сопоставление
уровня
развития
языковых средств с
их активизацией.

Мониторинг динамики развития
Название,
автор Сроки
Итог обследования
диагностики
Сборник документов Сентябрь, Заполнение речевых
для
учителейкарт,
логопедов
групп
индивидуальное
компенсирующей
планирование
направленности
коррекционной
ДОУ: Методические
работы, заполнение
рекомендации/ Н.Н.
индивидуальных
Болясова,
И.Л.
программ по мере
Ваенская,
Е.В.
необходимости.
Барановская,
О.М. Январь
Мониторинг.
Фролова,
Е.В.
Внесение корректив
Мазанова. – Самара:
в речевые карты,
Изд-во МИР, 2009.
индивидуальное
планирование.
Ведение
индивидуальных
программ. Эпикриз.
Рекомендации
на
второе полугодие.
Внесение изменений
в речевые карты,
выявленных
при
Май
итоговой
диагностике.

Ответств
енный
Учителялогопеды
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Изучение личности
ребѐнка с целью
определения
его
психического
развития

Обследование
детей при переходе
на
новый
возрастной этап

Стребелева
Е.А.
Психологопедагогическая
диагностика
развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста.
–
М.:
Просвещение, 2008.
Е.М. Борисова, Т.Д.
Абдуросулова.
Диагностика
психического
развития
детей
среднего и старшего
дошкольного
возраста
–
М.:
Обнинск, 1998г.
Астапов
В.М.
Диагностика
развития понятийных
форм мышления. –
М.: АРКТИ, 2000.
А.С.
Галанов
Психодиагностика
детей. – М.: ТЦ
Сфера, 2002.
Цветные
матрицы
Ровена.
Тест Тулуз-Пьерона.
Роньжина
А.С.
Занятия психолога с
детьми 2-4 лет в
период адаптации к
ДУ. – М.: Книголюб,
2003.
Р. Теммл, М. Дорки,
В. Амен – М., 2002.
«Лесенка» В.Г.Щур.

Определение
уровня
адаптивности
раннего
и
младшего возраста
к условиям ДОУ
Диагностика
тревожности
и
изучение
самооценки
и
уровня притязаний
воспитанников
Изучение
Тест
школьной
компонентов
зрелости. П.Я. Кеэс.
учебной
– Обнинск, 1992.
деятельности
старших
дошкольников

октябрь
ноябрь

Эпикриз.
Рекомендации.
Мониторинг.
Заполнение
индивидуальных
карт

Педагогпсихолог

Сентябрь
Май

Заполнение
протоколов ПМПк

Педагогпсихолог

Ноябрь

Протокол
Педагогнаблюдений.
психолог
Заполнение справки.
Рекомендации

Февраль

Мониторинг
психологического
здоровья

Декабрь
Январь

Рекомендации.
ПедагогСоставление планов психолог
коррекционной
работы по развитию
ВПФ

Педагогпсихолог
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Выявление
динамики развития
воспитанников
определѐнных
психических
функций

Е.М. Борисова, Т.Д. Май
Учѐт
в ПедагогАбдуросулова.
перспективном
психолог
Диагностика
планировании
на
психического
следующий учебный
развития
детей
год
среднего и старшего
дошкольного
возраста
–
М.:
Обнинск, 1998г.
Астапов
В.М.
Диагностика
развития понятийных
форм мышления. –
М.: АРКТИ, 2000.
А.С.
Галанов
Психодиагностика
детей. – М.: ТЦ
Сфера, 2002.
Цветные
матрицы
Ровена.
Тест Тулуз-Пьерона.
Выявление
Комплект
Апрель
Заполнение
карты Педагогуниверсальных
диагностических
дошкольника
психолог
учебной
методик
деятельности
направленных
на
(УУД)
диагностику
сформированности
личностных УУД
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов
Условия
Логопедические группы
Специальные
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
программы
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.
Цели и задачи Цель программы – построение системы в группах компенсирующей
программы
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее
недоразвитие речи) в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной
организации и родителей дошкольников.
Одной из основных задач коррекционного обучения 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.
Основные
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина
методические
А.В.
Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
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пособия

Дидактические
материалы

Технические
средства

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи - М., 2008
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с
ОНР. – М., 2002.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и
грамматического строя у дошкольников с ОНР. – СПб., 2001.
Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики.
Картинный материал к речевой карте ребѐнка общим недоразвитием речи.
Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков.
Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с
ОНР.
Методические рекомендации с приложением подборки загадок,
логических задач и сюжетных картинок
Картотека предметных картинок по всем лексическим темам
Музыкальный центр
Компьютер
Телевизор
DVD плеер
Мультимедийный проектор

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ. Выполнение коррекционных,
развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
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индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы
по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
В группе компенсирующей направленности ДОО 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 коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим
развитием детей.
Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с
учѐтом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей
и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной
направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной образовательной программы
дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с
рекомендациями специальных образовательных программ для каждой категории детей с
ОВЗ.
В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор
темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью,
интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации
комплексно-тематического
принципа
—
концентрированное
изучение
темы,
обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности —
формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими
соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом
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программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и
расширяется.
Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия.
Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой,
проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи,
учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить
совместные решения, разрешать конфликты.
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на
развитие и поддержку функциональных способностей ребѐнка в соответствии с его
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребѐнка и определения зоны его
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации
таких занятий определяются с учѐтом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности
нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы
компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН;
рекомендаций специальных образовательных программ.
Содержание образовательных областей программы
Образовательная область «Речевое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих
части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и
бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы,
действия, признаки с их словесным обозначением.
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности,
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие
птицы, животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин,
папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный —
короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения
(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома,
кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных
мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном,
дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа
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глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам
(сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,
тебе).
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух
длинные и короткие слова.
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи
понимание простых предложений и коротких текстов.
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Развитие экспрессивного словаря
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе
обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки,
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда,
домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы,
насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные части,
детали предметов и объектов.
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по
изучаемым лексическим темам.
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов:
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много,
мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и
множественного числа имен существительных мужского и женского родов в
именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога —
ноги).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном,
творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные
конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения,
направления действия (в, на, у).
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива
(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном
числе настоящего времени (стоит, стоят).
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал,
упала, упали).
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского
и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч,
маленькая груша).
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с
именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные
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(мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в
роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.
Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест
суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным
картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по
небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит
суп.)
Развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу
контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные,
близкие по артикуляции: [у]—[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка —
точка, миска — киска).
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание
слогового рисунка слова.
Развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный
ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
Развивать подражание речевым звукам.
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а],
[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в],
[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи
Воспитывать потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам,
по
демонстрации действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с
помощью логопеда.
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи
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существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных
и
порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий
и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с
существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и
сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные
уклады свистящих и шипящих звуков,
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автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять
анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов,
из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов
из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
этими понятиями.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,
П, Н, М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и

84

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных
букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики,
жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму
или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе
слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов
в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения
к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных
распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;

«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с
буквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать
изографы. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО
ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,
но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать
на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность.
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с
разными способами обследования предметов и объектов.
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по
величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек,
тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда,

обувь, посуда).
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного
мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их
назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья,
дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского
сада, на участке.
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость
и значимость труда взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за
ними.
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они
состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова,
лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные
особенности их внешнего вида.
Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей,
голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе
жизни.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза,
муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских
фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить
правильному называнию геометрических фигур.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте,
величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).
Учить использовать слова: большой, маленький.
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много,
мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать
вопрос: «Сколько?»
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в
какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах
трех).
Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме
собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу,

спереди, сзади).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток
(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние).
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития
образной категоризации.
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования
предметов.
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей.
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к
мономодальному зрительному восприятию.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких
звуков.
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками,
кубиками и пазлами.
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского
сада, на участке.
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении;
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать
бережное отношение к вещам.
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и
различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления
о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.
Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с
жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям
стволов.
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания,
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их

внешнего вида, образе жизни.
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни,
уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать
любовь и бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из
большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые
числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по
счету?
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя
способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей
группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в
условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
отличаются по размерам.
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая
их в возрастающем и убывающем порядке.
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить
формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических
фигур по цвету, форме, размеру.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их
последовательности.
Формировать представления о смене времен года и их очередности.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать
глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях,
вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных
профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать
первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные
и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах
10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать
их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и
их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством
всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные
детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,
желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил
поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на
участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в
школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации,
как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной
культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в
ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию
на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к
ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение
ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную
книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,
экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–
», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов
по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по
трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной
меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости
и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше,
ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия
между людьми.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть
вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и
сверстникам.
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх,
самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности.
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Формировать у каждого ребенка образ Я.
Формировать начальные сведения о человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для
мальчиков и девочек.
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную
деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие
способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре
определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное
доброжелательное отношение к окружающим.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с
каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать
координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять
имитационные действия.
Дидактические игры
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным,
вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым
лексическим темам.
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных,
птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу («Блоки
Дьенеша»).
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения;
нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной
последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному
алгоритму.

Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
Сюжетно-ролевая игра
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному
усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и
выполнения с ними совместных действий.
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.
Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение
выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную
линию.
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для
игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.
Театрализованные игры
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки,
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной
деятельности.
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и
желание в ней участвовать.
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение,
инициативность, фантазию.
Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать
творческий потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в
сказке.
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка
Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить
материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в
общественной жизни и жизни каждого человека.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском
саду.
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки
безопасного поведения на улицах города.
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание
справедливым.
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать
умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать
навык бережного отношения к вещам.

быть

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к
сверстникам своего и противоположного пола.
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении
помещений.
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями.
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями,
названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать
представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей.
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День
защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность,
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к
окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в
пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию
движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой
сверстников.
Настольно-печатные дидактические игры
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами
игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.

(лото, домино,

Сюжетно-ролевая игра
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе
осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение
объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим
замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать
результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала.

Театрализованные игры
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных
представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах
театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей
работы.
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить
поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях
оборудование.
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и
пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать
аккуратно, убирать сове рабочее место.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на
занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на
игровых площадках.
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего
адреса и телефона.
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного
поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный
переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь»,
«Милиция», пожарная машина).
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в
природе.
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и
животными.
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать
умение одеваться по погоде.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и

способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в
девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую
игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки
для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,
имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви,
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение
к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному
обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек
уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо
оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность,
ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать
навыки
игры
в
настольно-печатные
игры,
проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке
результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать
трудолюбие,
готовность
к
преодолению
трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять
поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ7
Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать
навыки аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание
произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать
с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с
разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками,
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой
гимнастике.
Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по
образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы
в вертикальной и
горизонтальной плоскостях.
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по
образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать
музыкальные впечатления и двигательный опыт. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного
характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер
музыки, понимать содержание.
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать
умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка,
металлофона и др.).
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и
заканчивать его вместе с музыкой.
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой
галоп).
Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.
Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за
руки.
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку,
притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять
танцевальные движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в
общем для всех темпе.
Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкальноигрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают»,
«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).
Пение
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь
вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с
музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично
исполнять песни.
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками.
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.
Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную
выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата,
петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием.
Формировать простейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические
рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с
помощью педагога правильно понимать их содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально
реагировать на прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям
и умение соотносить их с текстом.
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать
простые вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со
зрительной опорой и с помощью взрослого.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4
части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем

изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора,
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам,
совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и творческих способностей.
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной
деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать
начала музыкальной культуры.
Слушание
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки
культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и
запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по
высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Пение
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно,
без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином
темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с
аккомпанементом и без него.
Песенное творчество
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто
как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении
развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром
темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой
музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп,
поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному,
в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно;
двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные
движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами,
ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в
соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни,
выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.
Игра на детских музыкальных инструментах
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ8
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к
одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь
к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку,
игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение,
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать
руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне
и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать
мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления
книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ,
стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному
или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица
рассказчика.
Развивать
творческие
способности
в
инсценировках,
играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над

сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная
дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими
конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала
(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования,
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и
ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного
характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить
песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный
текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать
в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные
песни, произведения композиторов-классиков.
План взаимодействия с музыкальным руководителем
(комплексное коррекционное сопровождение в группе для детей с общим недоразвитием
речи)
Интеграция образовательных областей: ОО «Художественно-эстетическое развитие»,

ОО «Развитие речи»
Задачи
коррекционноразвивающей работы
Развитие общей моторики
Выполнение танцевальных движений.
Выполнение логоритмических упражнений (ритмичные
движения, синхронизированные с речью).
Развитие мелкой моторики
Игра на музыкальных инструментах.
Театр с использованием кукол «би-ба-бо».
Развитие
мимики
и Распознавание эмоциональных состояний через мимику.
выразительности жестов.
Пластические этюды.
Мимические упражнения.
Развитие речевого дыхания.
Использование музыкальных духовых инструментов.
Фонопедические упражнения.
Развитие голоса.
Вокально-артикуляционные упражнения для развития
голоса и дыхания.
Развитие слухового внимания Использование
музыкальных
инструментов
(что
прозвучало?)
Развитие
фонематического Использование попевок, ритмодекламаций.
слуха
Развитие
артикуляционной Подбор и пение песен с чѐткой артикуляцией сохранных
моторики
(сформированных) звуков.
Обогащение
словарного Пополнение словарного запаса в соответствии с
запаса.
лексическими темами посредством разучивания песен,
музыкальных игр.
Понимание смысла песен, лексический разбор отдельных
слов.
Развитие
грамматического Использование игр-драматизаций.
строя речи.
Развитие диалогической речи. Вовлечение детей в беседу (обсуждение характера
прослушанных музыкальных произведений).
Развитие
монологической Участие детей в спектаклях.
речи.
Составление
самостоятельных
высказываний
(впечатления от прослушанных музыкальных
произведений).
Развитие коммуникативных Участие в представлениях (распределение ролей,
навыков.
согласованность действий).
Образовательная область «Физическое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.
Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту,
силу,
координацию движений.
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и
развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не

только по демонстрации, но и по указанию.
Основные движения
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по
гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.
Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с
поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина
— 10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.
Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат
(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при
спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых
упражнениях.
Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать
умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в
горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.
Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и
ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать
умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе
приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
Упражнения в равновесии, на координацию движений
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в
определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений
использовать комбинации различных движений.
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической
скамейке шириной 15—25 см.
Учить ходить между предметами, с перешагиванием через
предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.
Строевые упражнения
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в
рассыпную.
Общеразвивающие упражнения
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для
туловища, для ног, с предметами и без предметов.
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой,
предавать мяч друг другу над головой.
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону,
подниматься на носки.
Учить приседать, держась за опору, и без нее.
Спортивные упражнения
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по
прямой,
выполнять повороты.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость,
самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в

подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании,
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные
способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения
движений.
Основные движения
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног,
ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу,
врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы,
между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по
наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением
заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и
ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по
горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку,
дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую
скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по
гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с
ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в
длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с
места.
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле
его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы,
подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между
предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной
линиями и др.
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную
цель правой и левой рукой.
Ритмическая гимнастика
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать
развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа

(котенок, лошадка, зайчик и т. п.).
Общеразвивающие упражнения
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину,
закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из
исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в
стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки,
выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания,
приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении
общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя,
ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре
на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать
различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра;
гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).
Спортивные упражнения
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку,
торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой
взрослого.
Подвижные игры
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать
самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие
способности.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и
спортивным играм.
Проводить утреннюю гимнастику.
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды,
пользоваться столовым прибором.
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного
питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья
человека.
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на
здоровье.
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не
нанося вреда природному окружению.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед
и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся,
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой,
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх
руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках,
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно организовывать подвижные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры
на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске,
по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из
разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой;
бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по

канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки
в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h
— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой
педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально
со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх
из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—
40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя,
на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли
его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать
творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой
горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный
теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных
природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей,
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре
(комплексное коррекционное сопровождение в группе для детей с общим недоразвитием
речи)
Интеграция образовательных областей: ОО «Физическое развитие»,
ОО «Развитие речи»
Задачи коррекционно-развивающей
работы
Развитие общей моторики
Развитие речевого дыхания
Развитие слухового и речевого
внимания
Закрепление сформированных
звуков

Формирование полноценных двигательных навыков и нормализация
мышечного тонуса.
Формирование навыка нижнедиафрагмального дыхания.
Развитие умение запоминать многоступенчатые инструкции.
Использование специально подобранных спортивных речѐвок,
считалок,
игр с закличками.

Обогащение словарного запаса
Формирование грамматического
строя речи
Развитие коммуникативных
способностей

Учѐт лексических тем при выборе игр (активизация словарного
запаса)
Формирование грамматических компонентов речи (соблюдение
грамматических норм при изложении правил игры).
Формирование умения последовательно излагать правила спортивных
игр.
Воспитание умения согласовывать правила игры с другими детьми.

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогом-психологом
(комплексное коррекционное сопровождение в группе для детей с общим недоразвитием
речи)
Интеграция образовательных областей: ОО «Социально-коммуникативное развитие»,
ОО «Физическое развитие», ОО «Развитие речи»
Задачи коррекционно-развивающей работы:
-Совершенствовать внимание, память, воображение.
-Формировать умение регулировать поведение
-Развивать способности адекватно выражать своѐ эмоциональное состояние.
-Способствовать развитию умений преодолевать барьеры в общении и снимать
психическое напряжение.
Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
Организация образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до
первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.
Во второй половине сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение
темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителялогопеда со всеми специалистами.
В средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с
подгруппами из четырех детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В
среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня
с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей. Вечерние приемы
родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза
в месяц группы с заиканием- каждую пятницу).

На работу с одной подгруппой детей в средней группе - 15 минут, в старшей группе
- 20 минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. В подготовительной группе
логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную
работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти
дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится
подгрупповая работа.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми.
В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится индивидуальная работа логопеда с
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки,
потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого осуществляется
более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с
другими группами.
Взаимодействие участников образовательного процесса.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей
работы;
оснащение
развивающего
предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной
образовательной
деятельности;
совместное
осуществление
образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания
учителялогопеда
воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,
основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции
развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое
внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по
развитию
лексики,
грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации
поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала,
отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и
они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и
предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к
значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует
им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели
каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.
Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и
речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет
примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала,
рекомендуемых для каждой недели работы.
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе
работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают
интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей
дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционноразвивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается
очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды
доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная,
хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание
по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и
игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с
другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи,
обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной
функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают
специфическое воздействие на развитие детей в целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться
как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения
таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителемлогопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем,
инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре,
массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов
от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в
понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная
образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда.
Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот
день. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35

минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе
занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических
приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная
релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже
в продолжительный отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети
отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную
работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала
отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной
деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда,
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий
специалистов.
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять
следующие действия:
• определить тему и цель занятия;
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут
проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с
этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия,
а также интеграцию образовательных областей;
• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;
• предусмотреть на
всех этапах занятия
использование
приемов,
обеспечивающие индивидуальный подход к детям;
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития
каждого ребенка, его потенциальные возможности;
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии
специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;
• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом
темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к
речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем
специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким
образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические
значения;
• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и
подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку
возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться
со

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время
занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или
наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и
пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что
обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели
на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они
выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем
выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за
столиками или стоя у магнитной доски.
Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные,
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие
в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий
с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях,
то она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме
постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях
с детьми.
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового
и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого
слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и
синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного
произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические
категории с предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в
играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже
сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе
интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать
свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали.
На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них
формируется языковое чутье, чувство языка.
На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с
удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в
работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его
чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого
управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого
приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями
в функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы
чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы
восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе
осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших
психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических
пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют
положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный
фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование
самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и
плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.
Родители
дошкольников
могут
стать
полноправными
участниками

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении,
подключаясь к работе на разных этапах занятия.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (49%
от общего количества воспитанников), дети, имеющие нарушения речи, задержку
психического развития (вторичная). Помимо этого каждый такой ребѐнок имеет ряд
сопутствующих заболеваний. Эти дети не могут и не должны быть изолированы от
сверстников.
Главные задачи нашей работы – формировать благоприятные межличностные
отношения между дошкольниками, а для детей с особыми потребностями – устранять
препятствия в межличностных отношениях и достижения благоприятной адаптации и
социализации среди здоровых детей, формирование толерантности у детей дошкольного
возраста.
В своей работе уделяем большое внимание воспитанию толерантных отношений,
так как очень важно научить ребят с детства воспринимать мир реальным, где каждый
человек, каким бы он ни был, - прежде всего, личность.
Особое внимание уделяем воспитанию милосердия, искренности, отзывчивости,
ценности, доброты. Не все относятся положительно к тому, что рядом с ним находится
«особый» ребенок. Отношения здоровых людей к детям с ОВЗ – важнейший социально психологический факт интеграции.

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Направление развития

Социальнокоммуникативное
развитие

Реализация

Реализация программы предполагает осуществление
специально организованных занятий, в процессе которых дети
получают знания; навыки по изучаемым тематическим блокам.
Цикл занятий по ознакомлению с родным городом
целесообразно
проводить
в
форме
экскурсий
по
достопримечательным местам малой родины. Организуются
целевые прогулки, которые помогают детям в условиях
активного исследования окружающего мира делать выводы о
сезонных изменениях в природе, жизни городских птиц,
обитателей водоемов и т.д.
Большая роль в реализации программы отводится
совместной деятельности воспитателей с детьми, т.к.
воспитание чувств - процесс, который невозможно уложить в
жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное,
постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и
посредством
которого
формируется
такое
сложное

образование, как чувство любви к Редине. В совместной
деятельности воспитатели широко используют дидактические,
подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные
игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной вид
детской деятельности - игровую, формировать у детей
соответствующие программным задачам знания и навыки. В
совместную деятельность мы предлагаем включать беседы о
родном городе (селе, деревне), городах России, животных
родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов,
иллюстраций, организацию выставок предметов детского
творчества.
Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами
эстетического воспитания, поэтому большая роль в программе
отводится изобразительной деятельности, прослушиванию
литературных и музыкальных произведений. Литература и
искусство оказывают огромное влияние на нравственное
развитие и эмоциональный мир ребенка.
Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают
праздники, утренники, массовые мероприятия:
• осенний праздник;
• новогодний утренник;
• День защитников Отечества;
• День Победы;
• День защиты детей.
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому
принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится
тема. При выборе и разработке комплексно-тематического планирования учитываются
различные темообразующие факторы:

Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем мире и
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события,
праздники).

Второй фактор - воображаемые события, описываемые в художественном
произведении, которое воспитатель читает детям.

Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем
(исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных
детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как
это
действует?»).

Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы,
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам,
корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной
индустрии (например увлечение динозаврами, и т. п.)
Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с учетом категорий
его участников
Время
проведения
Сентябрь

Воспитанники

Участники образовательного процесса
Педагоги
Праздник «День знаний»

Родители

Адаптация детей младшей
группы к условиям МБДОУ

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Март
Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Педагогический совет № 1
Родительские собрания в
(Установочный)
группах
ПМПк № 1
Анкетирование родителей
Осенний праздник
Заседание коррекционной
День добрых дел
службы
У нас в гостях театр
Педагогический совет № 2
Новогодний праздник
Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам
Мастерская Деда Мороза / Выставка детских работ
ПМПк № 2
Родительские собрания в
группах
Спортивный праздник
ПМПк № 3
Помощь в оформлении
зимнего участка
Педагогический совет № 3
Тематический день, посвящѐнный Дню защитника Отечества
Фольклорный праздник «Масленица»
Праздники, посвящѐнные 8 Марта
Неделя педагогического
мастерства
День открытых дверей
Акция «Читаем детям о Гагарине»
Психологическая готовность
Заседание коррекционной
Родительские собрания в
детей к обучению в школе
службы
группах
День добрых дел
(Субботник по
благоустройству
территории детского сада)
Тематический день, посвящѐнный дню Победы. Возложение цветов к вечному огню
VII Международная акция «Читаем детям о войне»
Педагогический совет № 4
Анкетирование родителей
(Итоговый)
ПМПк № 4
Праздник «До свидания, детский сад!»
Музыкально-спортивный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей
День России
Летний туризм. Прогулки на набережную.
Летний праздник.
Подготовка детского сада к
Помощь в подготовке
началу учебного года
детского сада к началу
учебного года
Педагогический совет № 1
(Установочный)

III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам,
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности
детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории
дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона, расположенную

в стеклянном переходе. Игровая зона содержит игровое оборудование: горка, детский
домик, игровой модуль «Гусеница».
В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные
помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят:
раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для
одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных
уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной
образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная
с умывальной). В раздевалках установлены стеллажи для игрушек, используемых на
прогулке.
В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с
детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 5
кабинетов учителей-логопедов, сенсорная комната), а также сопутствующие помещения
(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для
персонала.
Специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса
Назначение
Физкультурный
залы
Музыкальный
зал
Кабинет педагога-психолога
Кабинеты
узких
специалистов
Медицинский кабинет

Функциональное использование
Для организации физкультурно-оздоровительной работы, проведения
утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных развлечений
Для проведения музыкальных занятий, развлечений, концертов,
спектаклей, праздников, досугов
Для проведения диагностики и коррекции развития детей, занятий по
психопрофилактике, индивидуальной работы
Для хранения методических пособий, проведение коррекционной работы,
для подготовки к занятиям.
Для организации работы медицинской службы

Изолятор

Для нахождения выведенных детей с предварительными диагнозами

Процедурный кабинет

Для оказания первой медицинской помощи

Методический кабинет

Для работы старшего воспитателя по обеспечению образовательного
процесса и повышению квалификации педагогов
Для работы заведующего
Для работы заместителя заведующего по АХЧ
Для пребывания воспитанников и осуществления воспитателями
образовательной деятельности с детьми разного возраста

Кабинет заведующего
Кабинет зам. зав. по АХЧ
Групповые помещения (10)

Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп зонирована,
соответствует требованиям СанПиНа 2013г. и ФГОС ДО. Детский сад оснащен в
достаточном количестве мягким и жестким инвентарем. Имеется разнообразное
оборудование, дидактический и игровой материал. Каждый ребѐнок может найти для себя
любимое занятие. Все пространство доступно для детей: игрушки, дидактический
материал, развивающие игры, книги и т.д. Все группы ежегодно пополняются и
обновляются современным игровым оборудованием, современной мебелью.
Для организации качественной работы с детьми, внедрения современных
образовательных технологий в детском саду достаточно инструментально-методического
материала по всем разделам программы, учебно-наглядных материалов: методическая

литература, парциальные программы, детская литература, энциклопедии и словари,
наглядные пособия, игровой и дидактический материал.
В детском саду имеются технические средства: интерактивная доска, телевизоры (3
ед.), магнитофоны (12 ед.), фотоаппарат, 2 видеопроектора, 5 компьютеров, 3 нойтбука,
печатная и множительная техника (2 МФУ - многофункциональное устройство: сканер,
принтер, ксерокс, 4 принтера, 3 ксерокса, 1 сканер), музыкальные центры для организации
учебной и культурно–досуговой деятельности воспитанников. Обеспечен доступ в
Интернет, имеется электронная почта.
В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей раннего
возраста. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей:
мозаики, матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки,
игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, книжки-игрушки. В наличии игровой
материал для сюжетных игр: куклы крупных размеров, крупная игрушечная мебель,
мягкий строительный материал для моделирования пространства самим ребенком.
На прилегающей территории расположены групповые участки с верандами,
песочницы, горка и сюжетное оборудование для игр.
№п
/п

1.

2.

Образовательные
области
(направления
развития
детей)
социальнокоммуникативное
развитие

познавательное
развитие

речевое развитие
3.

4.

художественноэстетическое
развитие

Наименование оборудованных, учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного оборудования
Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»,
«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница», «Кафе», «Ателье», «Школа»,
«Автобус». Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, модели деревьев, мостов, домов и т. п.)
Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и
металлические разных моделей.
Дидактические игры, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры,
лото, игры «ходилки», развивающие игры по математике, логике. Лото
«Парные картинки», палочки Кюизенера, Рамки-вкладыши и игрушкивкладыши для раскладывания предметов по размеру. Природный материал:
песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревянные плашки, различные плоды.
Игрушки для игр с водой.
Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и
предметы, природный материал). Кубики с картинками «Игрушки» и
«Домашние животные» (4 части).
Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по
изучаемым лексическим темам.
Лото «Игрушки», Лото «Магазин», Игра «Найди маму, Простые пазлы по
изучаемым лексическим темам
Дидактические игры, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры,
лото, игры «ходилки», развивающие игры по математике, логике, Простые
сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). Серии сюжетных
картинок. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые
предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).
«Алгоритм» описания игрушки. Настольно-печатные дидактические игры для
формирования и совершенствования грамматического строя речи («Один и
много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?»,
«Большой — маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение
понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).
Конструкторы различных видов и способов крепления. Различные виды театра
(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный. Костюмы, маски,
атрибуты для разыгрывания сказок
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,

5.

физическое
развитие

модели деревьев, мостов, домов и т. п.). Транспорт средний и крупный.
Машинки деревянные, пластмассовые и, металлические разных моделей.
Фигурки людей и животных.
Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по
программе и звуков природы.
Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон,
дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие
волчки, кубики и мячики со звучащими наполнителями.
Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом,
желудями, камушками, мелкими гвоздиками.
Музыкальные игрушки, имитирующие по форме и звучанию музыкальные
инструменты (металлофон, ксилофон, барабан,
трещотки, наборы
колокольчиков, деревянных палочек).
Элементы костюмов, масок, бутафория
Физкультурное оборудование и атрибуты для гимнастике после сна, большие
надувные мячи, мячи малые и средние разных цветов, обручи , флажки разных
цветов , ленты разных цветов на колечках , тонкий канат, веревки. Кубики
маленькие и средние разных цветов Модульные конструкции для подлезания,
перелезания, пролезания. Массажные мячики разных цветов, Массажные
коврики и ребристые дорожки.
Нетрадиционное спортивное оборудование (гантельки из пластиковых
бутылочек, наполненных песком и т. п. ).

Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как
совокупность
учебно-методических,
материальных,
дидактических
ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в
оптимальных условиях.
Принципы использования средств обучения:
• учет возрастных и психологических особенностей воспитанников;
• гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание,
поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую
системы
восприятия в образовательных целях;
• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности,
доступности и т.д.);
• сотворчество педагога и обучающегося;
• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
Методические материалы
В детском саду имеются различные виды методической продукции:
1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие,
хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, справочник и др.
2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь,
практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный
каталог, информационно-методический справочник).
3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разработка,
методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка и др.
4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики,

схемы, рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка
материала- текстового и наглядно-иллюстративного.
5. Аудио – и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной
среды: мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия,
интерактивные развивающие пособия.
Направление
развития ребѐнка
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Наименование
Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.
Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.- М.:
Мозаика-Синтез, 2009. (по всем возрастным группам)
В.Г.Фролов, Г.Ю.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного
возраста. - М.: Просвещение, 1983
Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ М, ТЦ Сфера, 2008.
В.Г.Фролов, Г.Ю.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного
возраста. - М.: Просвещение, 1983
И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.
С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Пособие
для воспитателей ДОУ. М.: «Просвещение», 2005
Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.-М.: ТЦ Сфера,
2005.
Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.: ТЦ
Сфера, 2010.
В.Н. Алѐшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью -М.: УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2008.
Н.Ф.Габунова Развитие игровой деятельности. –М.: Мозаика-Синтез, 2008.
О.В.Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов -М.: ТЦ Сфера,
2004.
И.Ф.Мулько Этика для детей._ ТЦ Сфера, 2009.
М.Б.Зацепина Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников.- М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Т.В. Коносова. Школа доброты. Программа педагога-психолога. – Самара, 2010..
И.А. Пазухина. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников
детских садов. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.
О.В.Дыбина Ознакомление с окружающим миром.-М.: Мозаика-Синтез, 2008
Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР – СПб.:
ДЕТСВО-ПРЕСС, 2014 (по всем возрастным группам)
Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ/ Сост. Н.В. Нищева – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Речевое развитие

Художественноэстетическое

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.
Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ОНР –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. (для всех возрастных групп)
Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова Азбука общения:
Развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (Для
детей от 3 до 6 лет).- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998.
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литературой детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2009
Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.
О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление с народным искусством.- М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
Т.С.Комарова.Детское художественное творчество. Методическое пособие для
воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: МозаикаСинтез, 2008
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М..Педагогическое общество
России, 2005 .
Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.:Педагогическое общество
России, 2004
Зацепина Н.Б. Праздники и развлечения в детском саду. М.. Педагогическое общество
России, 2005.
Зацепина Н.Б. Народные праздники в детском саду. М..Педагогическое общество
России, 2005.

Особенности материально-технического обеспечения,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации
Программы, для детей с ОВЗ
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают
соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учѐтом потребностей детей
с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;
• санитарно - и социально-бытовых условий с учѐтом потребностей детей с ОВЗ (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно
оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребѐнка и т. д.);
• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ;
• создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.
Организация образовательной среды под особые потребности ребенка решает
проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития.
В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО
коллективного и индивидуального пользования.

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и
воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей
развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где
специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребенка в освоении
окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти
препятствия.
Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ) Среда должна быть
безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с
возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы
дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с
другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует
принципу вариативности, предполагающему для каждого ребѐнка в соответствии с его
интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор
игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно
обновляется вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей.
При организации особой предметно-развивающей среды как средства
коррекционной работы учитывается:
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и
предметным миром;
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения
детей с окружающей средой;
• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность,
изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего
развития»;
• обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей обстановки,
устойчивой безопасности при передвижении;
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих
преодолевать трудности социальной адаптации;
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;
• антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, социальной
активности и уровня социальной компетентности;
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
• условия, при которых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь
ход его действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей;
подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и
игрушек.
Средства обучения и воспитания детей с ОВЗ
№
п/п
1.

Наименование
Оснащение кабинета:
стол письменный
стул для взрослых

Количество
6шт.
10 шт.

стулья детские
столы детские
шкаф
настенное зеркало
набор логопедических зондов
магнитная доска
дополнительное освещение у зеркала
сухой бассейн
магнитофон

2.

Документация:
должностная инструкция
годовой план
перспективный план на год
речевые карты
график работы
циклограмма
расписание
тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с семьями воспитанников
тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями группы
журнал учета посещаемости
список детей с диагнозами
мониторинг речевого развития детей
справка о результатах исследования
индивидуальные образовательные маршруты
тетрадь учета консультаций с родителями
консультации для родителей и педагогов
логопедические программы
положение о психологической службе МБДОУ № 46
приказ о создании психологической службы МБДОУ № 46
паспорт кабинета
тетради индивидуальной работы с детьми
отчет о работе за год

3.

Методическая литература:
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи / Авт.-сост.
Г.В.Чиркина. М., 2008.
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего
недоразвития речи у детей 6 лет. - М.: Гном и Д, 2004.
Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. М., 2001г.
Мазанова Е.В.Методические рекомендации учителям-логопедам
логопедических групп для детей с ОНР (диски)
Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с ОН. С-Пб., 2007г.
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. С-Пб., 2001.
Крупенчук О.И. Учим буквы.
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.
Альбом 1, 2, 3, 4. Издательство ГНОМ и Д. - М., 2009.
Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь 1, 2, 3. Обучение грамоте детей
старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. – 2-е изд., испр. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2008.
Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2010.
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М., 2003.
Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. - СПб.:
Речь, 2003.
Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. - СПб.:
Питер, 2004.
Диагностика в детском саду. Методическое пособие. - Ростов н/Д., : Феникс,

50 шт.
16 шт.
19 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
2 шт.

6 шт.
5 шт.
1 шт.
на всех детей в
каждой группе
6 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
6 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
на всех детей в
каждой группе
6 шт.
5 шт.
2 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

4.

5.

2004.
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика,
планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг. - М. ТЦ Сфера,
2004.
Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти,
внимания, мышления и воображения у дошкольников. - М.: АРКТИ. - 2008.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического
строя у дошкольников с ОНР. – С-Пб.: Союз, 2001.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР.
– М.: АРКТИ, 2002.
Материал для обследования детей:
Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН, 2006.
Батяева С.Большой альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН, 2014.
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика,
планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг. - М. ТЦ Сфера,
2004.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., «Владос», 2000.
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи. – Санкт – Петербург, «Детство-Пресс», 2006.
Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению.
Роньжина А.С. М.: Книголюб, 2003.
Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста. Москва, «Просвещение», 2005.
Е.М. Борисова, Т.Д. Абдурасулова. Диагностика психического развития
детей среднего и старшего дошкольного возраста . Москва- Обнинск, 2000.
Методические пособия:
Коррекция звукопроизношения
Новотворцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на все звуки.
Предметные картинки на все звуки
Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. - М.:
2002.
Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Настольные логопедические
игры для детей 5-7 лет. Звуки С, З, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ, М., 2007.
Громова О.Е. Говорю правильно. Альбомы для автоматизации
произношения звуков в словах, словосочетаниях и фразах. М., 2007.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления
произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков.
Формирование лексико-грамматической стороны речи
Папки с демонстрационным материалом по всем лексическим темам
Серия "Мой мир" Времена года.
Серия "Лото - парочки" по разным темам
Серия "Грамматика в играх и картинках" по разным темам
Развитие связной речи
Нищева Н.В. Развивающие сказки. - СПб.: детство-пресс, 2002.
Бардышева Т.Ю. Учусь пересказывать. - Карапуз, 2003.
Разрезные картинки "Русская народная сказка"
Сказки народов мира
Серии сюжетных картин
Опорные схемы для составления описательного рассказа по разным темам
Развитие мелкой моторики
Игра "Умные шнурочки"
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика. Комплекс упражнений. - М.: Гном и Д, 2004.
Лопухина И. Логопедия. Речь. Ритим. Движение. - СПб.: Дельта, 1997.
Обучение грамоте
Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2010.
Звуковые и слоговые схемы
Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь 1, 2, 3. Обучение грамоте
детей старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. – 2-е изд., испр. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2008.

1 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.

5 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.

5 шт.
у каждого
учителялогопеда
5 шт.
5 шт.
3 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
в каждой группе

в каждой группе

Фишки для обозначения звуков речи
Магнитная азбука
Логопедическое лото
Ребусы
Развитие психических процессов
Игра "4 лишний"
Игра "Цвет и форма"
Обучающие пазлы "Узнай по контуру"
Пирамидка
Кубики
Логические цепочки
Подбери узор
Тактильные дощечки
Чудесный мешочек
Матрешка
Разрезные картинки
Найди различия
Наложенные изображения
Разложи картинки на группы
Развитие эмоций
Зоопарк настроений
Оцени поступок
Мир эмоций

в каждой группе
5 шт.
5 шт.
5 шт.
6 шт.
6шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
1 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3.1.2. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня на холодное время года
Младшая
группа
(3 – 4 года)

Средняя
группа
(4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготови
тельная
к школе группа
(6 – 7 лет)

7.00 - 8.10

7.00 - 8.10

7.00 - 8.20

7.00- 8.20

8.10 - 8.20

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.20 - 8.30

8.20 - 8.30

8.20 – 8.30

8.30 – 8.40

8.30 – 8.40

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

Непосредственно образовательная
деятельность

9.00 – 9.15
9.25 - 9.40

9.00 – 9.20
9.30- 9.50

9.00 – 9.20
9.35 - 9.55

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Совместная деятельность
воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
детей

9.40 – 10.30

9.50 – 10.30

9.55 –10.30

-

Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак

10.30- 10.40

10.30- 10.40

10.30 – 10.40

10.50 – 11.00

Режимные моменты
Утренний прием детей, игры,
самостоятельная деятельность
детей
Утренняя гимнастика
Беседы с детьми, чтение
художественной литературы,
наблюдение в природном уголке и
др.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Подготовка к НОД

Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъѐм. Гимнастика
после сна. Воздушные и водные
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику,
самостоятельная деятельность
детей
Полдник.
Самостоятельная игровая и
художественная деятельность
детей, досуги, праздники, НОД
(старший возраст), индивидуальная
работа с детьми, игры, общение,
деятельность по интересам.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность
детей
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность
детей, уход детей домой

10.40- 12.10

10.40 -12.20

10.40-12.30

11.00 - 12.30

12.10-12.40

12.20–12.50

12.30 –13.00

12.30 – 13.00

12.40- 15.00

12.50 -15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

15.00 –15.30

15.00 –15.30

15.00 –15.20

15.00 –15.20

15.30-15.40

15.30-15.40

15.20-15.30

15.20-15.30

15.40- 16.00

15.40- 16.00

15.30- 16.30

15.30- 16.00

16.00- 18.10

16.00–18.10

16.30 –18.20

16.00 – 18.20

18.10–18.30

18.10–18.30

18.20 – 18.30

18.20 – 18.30

18.30-18.50

18.30-18.50

18.30-18.50

18.30 - 18.50

18.50-19.00

18.50-19.00

18.50-19.00

18.50 - 19.00

Режим дня на тѐплый период
Режимные моменты

7.00 – 8.25

Старшая
группа
7.00 – 8.30

Подготовител
ьная группа
7.00 – 8.30

8.10 – 8.40

8.25– 8.50

8.30 – 8.55

8.30 – 8.50

8.40 – 8.50

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 11.30

9.00 - 11.40

9.00 – 11.50

9.00 – 12.00

НОД (на участке во время
прогулки)
Игры, наблюдения, труд,
самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед

8.50 – 9.05

9.00 – 9.20

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

9.05 – 11.30

9.20 – 11.40

9.25 - 11.50

9.30 – 12.00

11.30 – 11.50

11.40– 12.00

11.50 – 12.10

12.00 – 12.20

11.50 – 12.20

12.00 – 12.30

12.10 – 12.40

12.20 – 12.45

Подготовка
ко
сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
воздушные процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры,
самостоятельная

12.20 – 15.10

12.30 – 15.15

12.40 – 15.10

12.45 – 15.15

15.10 – 15.25

15.15 – 15.30

15.10 – 15.25

15.15 – 15.30

15.25 – 15.45

15.30 – 15.45

15.25 – 15.40

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

15.45 – 16.00

15.40 – 16.00

15.45 – 16.00

Прием детей, осмотр,
игры, утр. гимнастика (на
участке)
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры,
подготовка
к
прогулке
Прогулка

2 младшая
группа
7.00 – 8.10

Средняя группа

деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность.
Подготовка к ужину,
ужин
Самостоятельная
деятельность, уход домой

16.00 – 17.40

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

17.50 – 18.05

18.00– 18.15

18.00 – 18.20

18.00 – 18.20

18.05 – 18.35

18.15 – 18.45

18.20 – 18.45

18.25 – 18.45

18.35 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

Организация двигательного режима
Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической
культуре и самостоятельную детей. При разработке модели двигательной активности
учитываются следующие факторы:
- удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;
- рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
- двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям,
функциональным возможностям организма;
- оптимизация двигательной активности за счет дополнительных видов занятий
двигательного характера с использованием нетрадиционных методик.
Модель двигательного режима
№
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

Компоненты

Особенности организации
1. Физкультурно - оздоровительная деятельность
Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15
мин.
Оздоровительный
Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10
бег
мин.
Физкульминутка
Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с
темой, длительность 2-3 мин.
Подвижные игры на
Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с
прогулке
интенсивной двигательной активностью, игры средней
подвижности и игры малой подвижности.
Индивидуальная
Ежедневно во время прогулки.
работа по развитию
движений
Гимнастика после
Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. Длительность
дневного сна в
10-20 мин.
сочетании с
воздушными
ваннами и
самомассажем
Ходьба и пробежка
Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными
по массажным
ваннами, каждый день по 5 мин.
дорожкам
2. Непосредственно образовательная деятельность
По физической
Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный

культуре

4.1

5.1

возраст) в конце прогулки.
3. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на
двигательная
воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных
деятельность
особенностей детей.
4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников.
Участие родителей в Во время подготовки и проведения физкультурных досугов,
физкультурно –
праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения
оздоровительных,
открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей.
массовых
мероприятиях д/с.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья,
с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
При организации закаливания соблюдаются следующие требования:
- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребенка;
- создание позитивного эмоционального настроя;
- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывности мероприятий закаливания;
- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела:
различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.
Перечень закаливающих мероприятий для воспитанников МБДОУ разработан
старшей медицинской сестрой МБДОУ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Закаливающие мероприятия
Утренний приѐм детей на воздухе
Утренняя гимнастика на воздухе
Точечный массаж, игровой самомассаж
Рациональная одежда
Умывание холодной водой в течение дня
Двигательная деятельность на воздухе
Сон при открытых форточках
Занятия физкультурой в носках (младшие
и средние группы)
Занятия физкультурой босиком и в
облегченной одежде (старшие и
подготовительные к школе группы)
Оздоровительная и дыхательная
гимнастика после сна, воздушные
процедуры
Полоскание рта
Босохождение

Осень
до 14.09.
до 14.09
+
+
+
+
до 01.10.
+

Время проведения, группа
Зима
Весна
+
+
+
+
+
+
+
с 15.04.
+
+

Лето
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+
+

+
+

+
+

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Так как МБДОУ посещают 49% воспитанников с тяжелыми речевыми нарушениями,
то одним из направлений своей работы мы считаем формирование толерантного
отношения к детям с ОВЗ.
Работа с воспитанниками носит интегративный характер и реализуется по всем
направления:
 физическое – спортивные совместные праздники, Олимпийские игры;
 речевое – беседы после восприятия художественной литературы, ситуативные
беседы;
 художественно-эстетическое – организация совместные развлечений, праздников,
концертов,
театрализованных
постановок,
предполагающих
совместное
проживание детьми события на фоне эмоционального подъѐма, в атмосфере
взаимной открытости, доброжелательности;
 познавательное – осуществление совместных проектов;
 социально-коммуникативное – моделирование ситуаций, беседы, игры.
Самое главное правило: любой ребенок, в том числе и «особый», – равноправный
член общих праздников, развлечений, мероприятий. Это и является залогом успешной
социализации детей с проблемами в развитии. У здоровых же детей воспитывается
толерантность без специальных значительных усилий, как бы по всему ходу повседневной
жизни в ДОУ.
Результаты – положительные изменения во взаимоотношениях между детьми с
нормативным развитием и детьми с ограниченными возможностями здоровья:
 формирование понимания различий между людьми, применение толерантных
способов взаимоотношений со сверстниками с ОВЗ,
 проявление сопереживания успехам и неудачам другого,
 легкая адаптация в коллективе детей с разным уровнем возможностей, стремление
к личной независимости, высокая социальная активность, интерес к коллективной
деятельности с детьми с разным уровнем возможностей;
 формирование умений взаимодействовать в коллективной деятельности детей с
разным уровнем возможностей.
С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, широко используются
театрализованные постановки, на которых дети берут на себя роль сказочных персонажей
и выступают перед детьми других групп, что помогает ребѐнку чувствовать себя уверенно
в кругу своих сверстников. Участие в постановках способствует развитию у детей с ОВЗ
уверенности в себе, повышает самооценку. Выступление перед широкой аудиторией
позволяет создать для таких детей ситуацию успеха, когда их заслуги и достижения видны
не только родителям и педагогам, но и сверстникам.
К традиционным мероприятиям детского сада относятся:
- Дни открытых дверей для родителей воспитанников и населения города (проводятся
1 раза в год – апреле),
- отчетные концерты о достижениях детей для родителей воспитанников
(утренники, проводятся 3 раза в год и посвящаются празднованию Нового года, 8
марта и выпуску детей в школу);
- развлечения (музыкальные, спортивные) и др.
Несколько раз в год в детском саду проводятся каникулы: первая и вторая недели января,
последняя неделя декабря и летние месяцы.
Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и
определяется годовыми задачами дошкольной организации.

Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание
оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение объема двигательной
активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма,
повышению эффективности прогулки и пр. Во время каникул организованная
образовательная деятельность не проводится, за исключением занятий по реализации
содержания ОО «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».
Содержание каникул не ограничивается какими-либо определенными мероприятиями.
Каждый педагог разрабатывает свой план, выбирает наиболее интересные формы,
средства и методы проведения в соответствии со своим опытом, творческими
способностями, уровнем подготовленности и интересами детей.
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую,
организационную,
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие
инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер
открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий
предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями
ребѐнка.
Среда детского сада обеспечивает:
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада
(группы, участка);
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской деятельности;
• охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого,
раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• учѐт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.
В детском саду 10 групповых помещений. Группы достаточно оснащены игровым
и развивающим материалом. Все помещения и оборудование содержатся в соответствие с
противопожарными, санитарными и техническими нормами и правилами.
Развивающая среда, образовательное пространство организуется с учетом
обеспечения активной познавательной творческой деятельности детей в группах, развития
их самостоятельности, инициативности, сохранения самоценности и неповторимости
дошкольного детства. В каждой группе имеются центры, отражающие основные
направления деятельности детского сада: физкультурно-оздоровительное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, коррекционноразвивающее. Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет
проявить ребенку пытливость, любознательность, познавать окружающее без
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях
организованной развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора
деятельности. Подбираются разноуровневые задания по всем разделам. Предметно-

развивающая среда постоянно обогащается содержанием. В детском саду воспитанникам
обеспечивается единое речевое пространство.
Используется в образовательном процессе информационные компьютерные
технологии.
В качестве центров развития в групповых помещениях, в помещениях детского сада и на
участках выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• центр ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
• центр для игр с песком и водой;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический
коллектив детского сада придерживается следующих принципов.
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе
при реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения, а также возрастным
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды
дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации
Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и
на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную
составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и
меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года,
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого
здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит
предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей
предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной
ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с
детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство
группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов
деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной
деятельности
(двигательный
центр
физкультурный
инвентарь),
центр
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.

Вариативность: возможность выбора ребенком пространства для осуществления
различных
видов
деятельности
(игровой,
двигательной,
конструирования,
изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования,
обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям
в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так,
чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера,
побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по
обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы
(острые, бьющиеся, тяжѐлые), углы – закрыты; безопасность при организации
пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими,
так и специфичными для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим
требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять
игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой
и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»
подготовлено определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства,
соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников;
предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития
детских
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в
наличии: участок на территории, в помещении — спортивный зал (включающий
оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих
упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в
группах; оборудована сенсорная комната.
Для познавательного развития в наличии: материалы для сенсорного развития
(вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает
и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов,
плодов и семян растений и т. д.). Цифры, магнитные демонстрационные плакаты для
счета; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических
и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами
(включающий материал для игр на физическое развитие и игр на умственное развитие);
центры уединения; кабинет психолога.
Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры,
центры для настольно-печатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр
творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером,
фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и
помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных
цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные
инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции
произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями
произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с
возрастом.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа). –
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2017
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная
группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2017

IV. Дополнительный раздел Программы
4.1. Краткая презентация Программы
Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная
программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46»городского
округа Самара (далее Программа) представляет собой модель организации процесса
воспитания и образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, охватывающую все
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской
деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую создание условий для
позитивной социализации, личностного развития воспитанников, развития их инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Нормативно-правовой основой разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования‖ (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26);
- Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара.
Программа направлена на достижение следующих целей:
1. повышение социального статуса дошкольного образования;
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей с тяжѐлыми нарушениями
речи во всех пяти образовательных областях – социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования / Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) .
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/
В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативная часть) детский сад включает углубленную работу в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие».
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, организации развивающей предметно-пространственной среды
при реализации Программы, для детей с ОВЗ, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметнопространственной среды.

4.2. Используемые примерные программы
Примерная
основная
образовательная
программа дошкольного образования.
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями детей
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как
базиса для всей последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы
являются:
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Серьѐзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого
меняются формы и на правления работы педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В детском саду педагоги используют как традиционные, зарекомендовавшие свою
эффективность формы работы с родителями, так и современные преимущественно
интерактивные практико-ориентированные формы.
Традиционные формы взаимодействия детского сада с семьей:
-родительские собрания (общие и групповые)
-собрания родительского комитета детского сада

-дни открытых дверей
-ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приема и ухода детей
-участие родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, конкурсы,
утренники и др.)
-индивидуальные консультации
-ознакомление родителей с достижениями ребенка
Помимо
традиционных в детском саду все большее значение приобретают
инновационные формы взаимодействия:
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня
семьи в детском саду и др.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная
деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (семейные досуги, праздники, привлечение
родителей к образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, проектная
деятельность, совместное творчество и др.). В этих формах совместной деятельности
заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
Обеспечение возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями)
детей вопросов, связанных с реализацией Программы. Общими требованиями к
подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории
развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования являются:
-знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе);
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• физическое развитие;
•познавательное развитие;

•речевое развитие;
•социально-коммуникативное развитие;
•художественно–эстетическое развитие.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или
по электронной почте. Он-лайн общение с родителями посредством интернет-сайта. Цель:
познакомить родителей с дошкольным учреждением, фрагментарно показать все виды
деятельности по развитию личности детей. В результате такой формы работы родители
получают полезную информацию о содержании работы с детьми, основных и
дополнительных образовательных услугах, оказываемых специалистами и воспитателями
детского сада. В гостевой книге сайта любой родитель может задать интересующий его
вопрос и в течение некоторого времени получить ответ в виде консультации,
рекомендации, совета и т.п. Кроме того, посетители сайта могут оставлять отзывы,
благодарности в адрес сотрудников детского сада, что является формой обратной связи.

